


Пояснительная записка 
Внеурочный курс «В мире прекрасного» имеет общекультурную направленность и 
создаёт условия, обеспечивающие развитие творческих способностей детей и подростков 
с учётом их возможностей и мотивации. 
На занятиях изобразительным искусством развивается творческое воображение и 
зрительная память, художественные способности, пространственные представления, 
изобразительные умения и знания. Но в условиях возрастания социальной роли личности 
как носителя традиций художественной культуры и создания, новых художественно-
культурных технологий согласно времени, важнейшей задачей становится повышение 
эффективности художественного образования. Занятия изобразительным искусством 
играют важнейшую роль в развитии личности ребёнка. Они способны развивать чувство 
прекрасного, формировать высокие эстетические вкусы, умения понимать и ценить 
произведения искусства, памятники истории, архитектуры, красоту и богатство природы. 
Актуальность курса «В мире прекрасного» состоит в том, что она учит раскрывать души 
детей для красоты, учит смотреть на мир и видеть в нем неповторимое и удивительное. 
Она тесно соприкасается с литературой, историей, религией, философией. Огромнейшей 
задачей является воспитание человека – человека всесторонне и гармонически 
развитого. Важным здесь является необходимость эстетического воспитания 
подрастающего поколения. Изобразительное искусство просто необходимо. Ведь именно 
оно раскрывает ребенку мир реально   существующей гармонии, развивает чувство 
красоты форм и красок окружающего мира, творческие способности и фантазии. Без 
овладения необходимыми основами изобразительной грамоты не может быть 
полноценного эстетического воспитания и художественного образования. 
    Особенность курса заключается во взаимосвязи занятий по рисованию, лепке, 
аппликации. Изобразительное искусство, пластика, художественное конструирование — 
наиболее эмоциональные сферы деятельности детей. Работа с различными 
материалами в разных техниках расширяет круг возможностей ребенка, развивает 
пространственное воображение, конструкторские способности, способствует развитию 
зрительного восприятия, памяти, образного мышления, привитию ручных умений и 
навыков, необходимых для успешного обучения. Такой подход способствует развитию 
эстетического восприятия, эстетических чувств, формированию образных представлений, 
воображения, творчества. В результате у детей воспитывается интерес к художественной 
творческой деятельности, желание создать красивое изображение, интересней 
придумать и как можно лучше выбрать. В своем творчестве дети передают те 
эстетические качества предметов, которые они увидели. Программа «Спектр» помогает 
ребёнку ощутить себя частью современного мира и наследником традиций всех 
предшествующих поколений. При помощи красок постигается действительность, 
постигается мир. Предметом исследования является сам человек, его мир чувств, его 
духовный мир, его судьба и жизнь в целом. На занятиях дети слушают эмоциональные 
рассказы о жизни выдающихся художников, рассказы о значении цвета в жизни, о 
духовном мире.   
     Для бесед об искусстве рекомендуются следующие произведения искусства: И. 
Бродский «Опавшие листья»; И. Грабарь «Мартовский снег»; Левитан «Весна. Большая 
вода», «Март», «Золотая осень»; В. Пластов «первый снег»; В. Серов «Осень»; А. 
Саврасов «Грачи прилетели»; И. Шишкин «На севере диком»; Ю. Васнецов «Три 
медведя». Знакомство воспитанников с произведениями народных мастеров – 
дымковской игрушкой, Городецкой росписью, гжельской керамикой, хохломской росписью. 
    Следует помнить, что огромное влияние на активизацию изобразительной 
деятельности детей, на их идейно – эстетическое воспитание оказывает прослушивание 
музыкальных произведений П. Чайковского, Л. Бетховена, Э. Грига, С. Прокофьева, и 
других композиторов, что обеспечивает глубоко прочувствовать художественный образ, 
создает соответствующий эмоционально – образный настрой. Необходимо, чтобы каждое 
занятие пробуждало у детей чувство прекрасного, доброту, эмоциональную 
отзывчивость, воспитывало любовь к Родине. 
В современном обучении принято использовать новейшие педагогические технологии. В 
этой связи я считаю необходимым учитывать те новые цели и задачи, которые 
определяют направление развития современной системы художественного образования: 



 адаптация детей к современной социокультурной среде; 
 активизация использования современных образовательных и информационных 

технологий для освоения содержания образования и общего развития детей; 
 интеграция технологий медиа образования в систему развивающих занятий для 

активизации познавательной деятельности воспитанников. 
Цели 

 - гармоничное развитие личности; 
 - обучение основам изобразительных техник; 
 - содействие профессиональному самоопределению обучающихся; 
 - развитие художественного вкуса и эмоционально-чувственного отношения к 

природе и предметам; 
 - воспитание у детей интереса и любви к изобразительному искусству и его 

жанрам и видам; 
Задачи 

 - развитие художественно – творческих, индивидуально выраженных способностей 
ребёнка; 

 - воспитание нравственных качеств личности ребёнка, эмоционально – 
эстетического восприятия окружающего мира; 

 - овладение образным языком изобразительного искусства посредством 
формирования художественных знаний, умений и навыков; 

 - привлечение детей к изучению специальной литературы с целью получения 
новых знаний в интересующих их областях искусства. 

                                                        Общая характеристика курса  

Особое место в развитии личности ребенка занимает искусство, способное 
развивать чувство прекрасного, формировать высокие эстетические вкусы, 

умение понимать и ценить произведения искусства, памятники истории и 
архитектуры, красоту и богатство природы. Занятия изобразительным 
искусством выступают как действенное средство развития творческого 

воображения и зрительной памяти, пространственных представлений, 
художественных способностей, изобразительных умений и навыков, волевых 

свойств, качеств личности ребенка, его индивидуальности. Изобразительное 
искусство является важнейшим средством нравственного и эстетического 
воспитания детей, поэтому данная общеобразовательная общеразвивающая 

программа дополнительного образования является актуальной. 
Функциональное предназначение – прикладное. Форма организации – 

кружковая, очная. По уровню усвоения программа является общекультурной и 
углубленной (предполагает разноуровневое обучение). Первый 
год (стартовый уровень) обучения является подготовительным этапом и 

направлен на первичное знакомство с изобразительным искусством, историей 
развития рисунка у разных народов, знакомство с произведениями искусства, 

выполненными различными художественными материалами. Второй год 
(базовый уровень), ребята учатся самостоятельно составлять простейшие 
композиции, передавать на рисунке пропорции предметов, объём, с 

применением тени. Третий год обучения (продвинутый) – работа с детьми, 
имеющими хорошие способности, направлен на более глубокое изучение 

приемов рисования. Занятия по программе «В мире прекрасного» состоят из 
теоретической и практической частей, причем большее количество времени 
занимает практическая часть. Теоретическая часть занятий должна быть 

максимально компактной и включать в себя необходимую информацию о теме, 
новых понятиях и терминах. Форму занятий можно определить как 

самостоятельную деятельность детей. В основе обучения лежат групповые 
занятия. Кроме того, предусматривается проведение индивидуальных часов с 
одаренными детьми. Для наиболее успешного выполнения поставленных 



программой предусмотрены следующие виды занятий: рисование с натуры, 

рисование на заданные темы по памяти и по представлению; декоративное 
рисование; лепка из глины; беседы об изобразительном искусстве; посещение 

выставок художников, подготовка к конкурсам. Возраст детей, участвующих в 
реализации данной образовательной программы от 6 до 14 лет. Дети 6-8 лет 

способны на начальном (стартовом) уровне выполнять предлагаемые задания. 
Дети 9-11 лет способны под руководством педагога и самостоятельно 
выполнять задания среднего (базового) уровня. Дети 12-14 лет уже 

самостоятельно способны выполнять задания повышенного (продвинутого) 
уровня, приносить собственные художественные идеи и замыслы, участвовать в 

мастер-классах для детей младшего возраста. Набор детей в группу 1 года 
обучения осуществляется независимо от их способностей и умений. Данная 
программа предполагает универсальную доступность для детей с любым видом 

и типом психофизических особенностей. 

                                               Описание места курса 

Срок реализации данной программы – 3 года, и предполагает 
разноуровневый подход. На обучение в первый год обучения отводится 72 часа 

(по 2 часа раз в неделю с 15 минутным перерывом), во второй год - 144 часа 
(по 2 часа 2 раза в неделю с 15 минутным перерывом), в третий год - 216 часов 

(по 2 часа 3 раза в неделю с 15 минутным перерывом). Во время перерыва 
проводятся подвижные игры и конкурсы, приближенные к тематике кружковых 
занятий. 

             Личностные, метапредметные, предметные результаты 

Личностные – формирование общественной активности личности, гражданской позиции, 
культуры общения и поведения в социуме, навыков здорового образа жизни. 
Нравственно-этического оценивания усваиваемого содержания, раскрытие и развитие в 
каждом ученике его сильных и позитивных личных качеств, и умений. 
Метапредметные – развитие мотивации к определённому виду деятельности, 
потребности в саморазвитии, самостоятельности, ответственности, активности, 
аккуратности. Составление для детей алгоритма анализа произведения живописи, 
архитектуры и скульптуры в соответствии с возрастными особенностями. 
Предметные – развитие познавательного интереса, приобретение определённых знаний 
умений, компетенций и навыков. Изучение и понимание основных понятий, терминов, 
правил. Выявление тех особенностей и средств, используемые художником, которые 
могут применять обучающиеся в своей практической деятельности. Решение 
познавательных задач несколькими способами, через творческие задания. 

СОДЕРЖАНИЕ 

1 год обучения (стартовый уровень) 

1. Введение 

Задачи: 

— познакомить учащихся с содержанием курса обучения 1 года обучения; 

— вызвать интерес к занятиям изобразительным искусством. 

Содержание: 



Ознакомление учащихся с курсом обучения. Требования по безопасности труда 

и пожарной безопасности на занятиях по изобразительной деятельности. 
Оборудование и материалы, необходимые для занятий. Правила внутреннего 

распорядка учебного кабинета. 

2. Рисование с натуры 

Задачи: 

— учить анализировать и передавать в рисунке простейшую форму, общее 
пространственное положение, основной цвет предметов; 

— учить изображать симметричную форму предметов, применяя среднюю 

линию как вспомогательную; 

— учить приемам работы акварельными красками, карандашом; 

— учить элементарным правилам композиций при рисовании с натуры; 

— формировать у учащихся навыки рисования по памяти и по представлению. 

Содержание: 

Беседа об истории развития рисунка у разных народов. Выдающиеся 

художники русской и зарубежной школы рисунка. Рисование с натуры простых 
по очертанию и строению объектов, расположенных фронтально (в профиль). 
Передача в рисунках формы, очертаний и цвета, изображаемых предметов 

доступными детям средствами. Выполнение набросков по памяти и по 
представлению различных объектов действительности. 

Программой рекомендуются графические и живописные упражнения, которые 

проводятся на разных этапах занятия и особенно часто в начале его, перед 
выполнением основного учебного задания. Каждое упражнение по содержанию 
тесно связано с основным заданием занятия. 

Графические и живописные упражнения могут быть примерно следующими: 

1. Провести на листе бумаги (расположенном горизонтально) ряд 
горизонтальных линий на одинаковом расстоянии друг от друга. 

2. Провести на листе бумаги (расположенном вертикально) ряд вертикальных 

линий на одинаковом расстоянии друг от друга. 

З. Ровно залить одним тоном (любого цвета) поверхность прямоугольника, 
нарисованного во весь лист бумаги, не выходя за его пределы (упражнение 
выполняется акварельными красками). 

3. Рисование на темы и иллюстрирование 

Задачи: 

— учить умению передавать смысловую связь между предметами; 



— учить учащихся передавать свое отношение к сюжету художественно-

выразительными средствами; 

— развивать творческое воображение учащихся. 

Содержание занятий предполагает рисование на основе наблюдений или по 
представлению, иллюстрирование сказок. 

Примерные задания: 

• рисование на темы: «дождик идет, «Красавица зима, «Новогодняя елка, 
«Праздничный салют», «Сказочный дворец», «Солнечный день», «В цирке», 
«Как я помогаю маме», «Пейзаж с радугой», «Наши друзья — животные» и др.; 

• иллюстрирование русских народных сказок «Колобок, «Маша и медведь«, 

«Волк и семеро козлят« и др. 

4. Декоративно-прикладное творчество 

Задачи: 

— развивать цветовое восприятие, творческое воображение, чувство ритма; 

— формировать интерес к декоративно-прикладному искусству; 

— воспитать уважение к народному искусству. 

Содержание занятий по декоративному рисованию предусматривает рисование 

узоров декоративных элементов (в первом полугодии — с образца, во втором — 
самостоятельное составление узора или орнамента). Учащиеся выполняют 

узоры в полосе, квадрате, круге, на основе декоративной переработки 
растительных, геометрических форм, форм животного мира (листьев деревьев и 
кустарников, цветов, грибов, кругов, треугольников, петухов и т. д.). 

5. Лепка 

Задачи: 

— учить детей различать пропорции и пластику формы; 

— учить простейшим приемам и навыкам лепки; 

— развивать зрительную память, глазомер, творческое воображение; 

— воспитать у детей представление о прекрасном, как о совершенстве, 
гармоничности, целесообразности, завершенности предметов и явлений 

действительности. 

Содержание занятий предусматривает лепку листьев деревьев, фруктов, 
овощей, предметов быта, птиц и животных с натуры, по памяти и по 
представлению; знакомство с природными особенностями глины и пластилина, 

с правилами лепки. Процесс обучения лепке начинается с выполнения 



простейших упражнений — раскатывания на ладони и между пальцами 

глиняных (пластилиновых) шариков, цилиндров, колесиков. 

В качестве примерных заданий могут быть рекомендованы: 

• лепка простых по форме листьев, фруктов, овощей (листьев березы, дуба; 
яблока, огурца); 

• лепка домика из пластилина; 

• лепка птиц и животных (курицы, вороны, собаки и др.) по памяти и по 
представлению. 

6. Оформительская деятельность 

Задачи: 

— учить правилам оформления выставочных работ; 

— развивать эстетический и художественный вкус учащихся; 

— формировать у учащихся практические навыки оформительской 

деятельности. 

Содержание занятий по оформительской деятельности предусматривает 
обучение учащихся декоративному оформлению различных предметов, 

оформлению своих рисунков и декоративных работ к выставкам. 

Примерные задания: 

• поздравительные открытки; 

• роспись декоративной тарелки (Городецкая роспись или др); 

• паспарту для рисунка, аппликации, фотографии. 

7. Итоговые занятия 

Задачи: 

— закрепить знания и умения учащихся по курсу обучения; 

— выявить реальный уровень знаний и умений учащихся в различных 

направлениях изобразительной деятельности. 

Содержание: 

Теоретические знания учащихся проверяются с помощью устного опроса, 
тестов, контрольных карточек, кроссвордов. 

При оценке практической работы учащихся по теме, за полугодие и год, а 

также при оценке отдельных рисунков, педагогу необходимо руководствоваться 



критериями, определяющими степень усвоения знаний, умений, навыков в 

области изобразительного искусства 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

2 год обучения (базовый уровень) 

1. Введение 

Задачи: познакомить учащихся с содержанием курса обучения; вызвать 

интерес к занятиям изобразительным искусством. 

Содержание: ознакомление учащихся с курсом обучения. Требования по 
безопасности труда и пожарной безопасности на занятиях по изобразительной 

деятельности. Оборудование и материалы, необходимые для занятий. 
Предъявляемые требования к творческим работам учащихся на втором году 
обучения. Правила внутреннего распорядка учебного кабинета. 

2. Рисование с натуры (рисунок, живопись) 

Задачи: 

— учить сравнивать рисунок с изображаемым предметом (натурой); 

— учить элементарным правилам композиции при рисовании с натуры; 

— учить передавать в рисунках пропорции, общее пространственное 
расположение, цвет изображаемых предметов; 

— учить начинать рисунок с построения всего изображаемого предмета, затем 

переходить к прорисовке его деталей и заканчивать уточнением общих 
очертаний и форм; 

— развить способности чувствовать красоту цвета, передавать свое отношение 
к изображаемым объектам средствами цвета. 

Содержание занятий данного раздела предусматривает рисование с натуры, по 
памяти, и по представлению несложных по строению и, простых по очертаниям 
предметов. Выполнение в цвете набросков с натуры (игрушек, птиц, цветов) с 

передачей общего цвета натуры. 

Примерные задания: рисование с натуры, а также по памяти и по 
представлению: простых по форме листьев деревьев и кустарников, цветов; 

бабочек, жуков; овощей, фруктов детских игрушек. 

Учащиеся выполняют наброски (с натуры, по памяти и по представлению) птиц, 
аквариумных рыб с передачей пропорций, строения, пространственного 

положения натуры. 

Также рекомендуется выполнение графических и живописных упражнений на 
разных этапах занятия. 



З. Рисование на темы и иллюстрирование 

Задачи: 

— учить умению передавать смысловую связь между объектами композиции; 

— учить элементарному изображению в тематическом рисунке пространства, 
пропорций и основного цвета изображаемых объектов; 

— формировать эмоционально-эстетическое отношение к изображаемым 

явлениям, событиям, поступкам персонажей в детских рисунках; 

— способствовать развитию зрительных представлений, образного мышления, 
воображения, фантазии. 

Содержание занятий второго года обучения предусматривает продолжение 

ознакомления с особенностями рисования тематической композиции, общим 
понятием об иллюстрациях и иллюстрировании. 

Примерные задания: 

• рисунки на темы: «Мы рисуем осень», «Мы рисуем любимую сказку», «Мои 

друзья», «Весна наступает», «На морском берегу», «Поле маков», 
«Праздничная улица» и др.; 

• иллюстрирование произведений литературы: русских народных сказок «Гуси-
лебеди», «Маша и медведь», «Репка», стихотворений С. Есенина, С. Маршака, 

сказок А. Пушкина, рассказов Е. Чарушина и др. 

4. Декоративно-прикладное творчество 

Задачи: 

— учить учащихся согласовывать цвет декоративных элементов и фон при 
выполнении декоративных рисунков; 

— учить элементарным приемам кистевой росписи; 

— учить ритмично передавать элементы узора, применять линию симметрии; 

— воспитать бережное отношение к народным традициям. 

Содержание занятий по декоративному рисованию второго года обучения 
предусматривает рисование более сложных узоров в полосе, прямоугольнике, 

круге, треугольнике на основе декоративной переработки форм, растительного 
и животного мира (растительный и зооморфный орнамент, а также 
декоративно-сюжетные композиции в полосе, круге, квадрате). Знакомство с 

видами народного декоративно-прикладного искусства: художественной 
росписью по дереву (Полхов-Майдан и Городец) и по фарфору (Гжель), 

народной вышивкой. 

Рекомендуются следующие примерные задания: 



• рисование в полосе, прямоугольнике, круге, треугольнике, узорах на основе 

декоративной переработки формы и цвета объектов растительного и животного 
мира (листьев березы, дуба, земляники; цветов, грибов, яблок, груш; жуков, 

стрекоз, бабочек, птиц); 

• составление декоративно-сюжетной композиции на основе декоративной 
переработки форм растительного и животного мира или изобразительных 

элементов из иллюстраций к басням и сказкам; 

• выполнение эскиза узора коврика для кукол, заплатки для книг на основе 
декоративной переработки растительных форм (листья, цветы, грибы) и 
геометрических форм, круг, треугольник, 

квадрат; 

• составление праздничного узора в прямоугольнике из цветов и листьев; 

• украшение орнаментом предметов, выполненных на занятиях лепкой. 

5. Лепка 

Задачи: научить различать пропорции и пластику формы; развивать умения и 
навыки лепки; вырабатывать навыки скульптурного восприятия предметов; 

развивать глазомер, творческое воображение. 

Содержание занятий второго года обучения предусматривает лепку листьев 
деревьев, фруктов, овощей, предметов быта, птиц и животных с натуры, по 

памяти и по представлению; лепку простейших тематических композиций. 
После окончания лепки на определенную тему полезно предложить учащимся 
поработать на свободную тему. В работе на свободную тему необходимо 

использовать наглядные пособия в виде фотографий людей и животных. 

Примерные задания: 

• лепка листьев деревьев, фруктов, овощей, грибов (по выбору) с натуры, по 
памяти или по представлению; 

• лепка птиц и животных (по выбору) с натуры, по памяти или по 

представлению; 

• лепка тематической композиции на сказочную тематику; 

• лепка тематической композиции на свободную тему. 

Педагог объясняет учащимся, что свобода дана только для выбора темы, а 
решать ее он должен, используя (закрепляя) имеющиеся навыки и знания, 

полученные на предыдущих занятиях; 

• лепка образцов различных изделий: посуды, игрушек, предметов быта для 
последующей декоративной росписи на занятиях декоративно-прикладным 

творчеством. 

6. Оформительская деятельность 



Задачи: 

— учить правилам оформления выставочных работ; 

— развивать творческое воображение, эстетический вкус учащихся. 

Содержание занятий по оформительской деятельности предусматривает 
обучение учащихся правилам оформления различных предметов, творческих 

работ к выставкам по итогам обучения. Рекомендуется использование 
разнообразных материалов и техник, известных детям (гуашь, акварель, 
цветные карандаши; рисунок, аппликация, коллаж). 

Примерные задания: 

• поздравительные открытки, закладки для книг; 

• паспарту для рисунка, аппликации, фотографии; 

• выполнение украшений для новогодней елки. 

7. Итоговые занятия 

Задачи: 

— закрепить знания и умения учащихся по курсу обучения; 

— выявить реальный уровень знаний и умений учащихся в различных 
направлениях изобразительной деятельности. 

Содержание: теоретические знания учащихся проверяются с помощью устного 

опроса, тестов, контрольных карточек, кроссвордов. 

При оценке практической работы учащихся по теме, за полугодие и год, а 
также при оценке отдельных рисунков, педагогу необходимо руководствоваться 

критериями, определяющими степень усвоения знаний, умений, навыков в 
области изобразительного искусства 

СОДЕРЖАНИЕ 

3 год обучения (продвинутый уровень) 

1. Введение 

Задачи: 

— познакомить учащихся с содержанием курса обучения; 

— вызвать интерес к занятиям изобразительным искусством. 

Содержание: ознакомление учащихся с курсом обучения. Требования по 
безопасности труда и пожарной безопасности на занятиях по изобразительной 
деятельности. Оборудование и материалы, необходимые для занятий. 



Предъявляемые требования к творческим работам учащихся на третьем году 

обучения. Правила внутреннего распорядка учебного кабинета. 

2. Рисование с натуры (рисунок, живопись) 

Задачи: 

— учить учащихся анализировать и правильно передавать в рисунке форму, 

пропорции, строение, пространственное положение, цвет предметов; 

— учить изображать симметричную форму предметов, применяя среднюю 
линию как вспомогательную; 

— продолжать учить элементарным правилам композиции при рисовании с 
натуры; 

формировать у учащихся навыки рисования по памяти и по представлению; 

— формировать умение рисовать несложный натюрморт; 

— учить передавать в рисунках с натуры строение фигуры человека; 

— формировать умение выполнять наброски и зарисовки карандашом, 
акварелью. 

Вводное занятие. 

Содержанием занятий является рисование различных предметов (отдельно и в 

группе — натюрморт), простых по очертаниям и строению. Определение 
гармоничного сочетания цветов в окраске предметов, использование приемов 

перехода цвета в цвет и вливания цвета в цвет. 

Рекомендуется выполнение набросков по памяти и по представлению 
различных объектов действительности, графических и живописных 
упражнений. 

Примерные задания: 

• рисование с натуры, а также по памяти и по представлению: 

— листьев деревьев, кустарников с осенней окраской; цветов, букетов цветов в 
вазе; 

— фруктов, овощей; 

— предметов быта; 

— фигуры человека, чучел птиц и животных. 

• рисование с натуры несложных натюрмортов. 

• выполнение набросков и зарисовок с натуры игрушек. 



З. Рисование на темы и иллюстрирование 

Задачи: 

— учить последовательному построению композиции рисунка; 

— продолжать развивать умение передавать в рисунках общее 
пространственное расположение объектов, их смысловую связь в сюжете; 

— развивать воображение, фантазию учащихся, творческий подход к процессу 

рисования. 

Содержание занятий предполагает дальнейшее развитие умений выполнять 
рисунки на темы окружающей жизни по памяти и по представлению. 

Примерные задания: 

• рисование на темы: «Осень в саду», «На качелях», «В сказочном подводном 

мире», «Полет на другую планету», «Старый замок», «Лето на реке», «Веселый 
поезд», «Буря на море», «Летят журавли». 

• иллюстрирование литературных произведений: русских народных сказок 

«Сивка-бурка», «Репка», «Петушок золотой гребешок», «Сестрица Аленушка и 
братец Иванушка», сказок «Красная Шапочка» Ш. Перро, «Сказка о царе 
Салтане» А. Пушкина, «Дедушка Мазай и зайцы» Н. Некрасова, «Серая Шейка» 

Д. Мамина-Сибиряка, «Федорино горе» К. Чуковского; басни «Стрекоза и 
муравей» И. Крылова.. 

Для воспитания у детей интереса к искусству, расширения представлений об 

окружающем мире программой рекомендуются беседы на следующие темы: 

— красота родной природы в творчестве русских художников («Облака на 
рисунках и в живописи», «Красота моря в произведениях художников»); 

— действительность и фантастика в произведениях художников; сказка в 

изобразительном искусстве; 

4. Декоративно-прикладное творчество 

Задачи: 

— развивать творческое воображение, фантазию, интерес и уважение к 
народному искусству; 

— продолжать учить правилам стилизации реальных форм растительного и 

животного мира в декоративно-прикладном творчестве; 

— учить понимать простейшую связь формы, материала и элементов украшения 
с практическим назначением предмета; 

— продолжать учить простейшим приемам кистевой росписи; 



Содержание занятий по декоративному рисованию усложняется за счет 

составления эскизов простейшего декоративного оформления предметов быта, 
творческого использования графических элементов и цвета в декоративных 

работах. Учащиеся знакомятся с традиционными композиционными схемами 
размещения орнамента (линейный — полоса), а также с геометрическим и 

растительным орнаментом. Осуществляется знакомство с новыми видами 
декоративно-прикладного искусства: художественной росписью по металлу 
(Жостово) и по дереву (Хохлома), народной вышивкой, кружевом, 

ознакомление с русской глиняной и деревянной игрушкой, современной 
технической и елочной игрушкой. 

В качестве примерных заданий могут быть рекомендованы: 

• составление эскизов предметов, для украшения которых применяются узоры 

в полосе, прямоугольнике, круге на основе декоративного изображения цветов, 
листьев, ягод, птиц, рыб и животных; эскизов узора для коврика, закладки для 

книг, декоративной тарелочки, сумочки, салфетки. 

• выполнение эскизов росписи игрушки — матрешки, игрушек-украшений для 
елки (расписные шарики, флажки, любимые сказочные герои и т. п.). 

5. Лепка 

Задачи: 

— совершенствовать умение лепить форму; 

— развивать чувство формы, объема и пропорций; 

— развивать умения и навыки лепки предмета конструктивным, пластическим и 

комбинаторным способами; развивать воображение. 

Содержание занятий предусматривает лепку сложных по форме листьев 
деревьев, овощей, фруктов, предметов быта, животных и птиц с натуры, по 

памяти или по представлению. В качестве наглядных пособий лучше 
выставлять, если есть возможность, натуральные овощи и фрукты; они вызовут 
у детей большую эмоциональную реакцию, чем бутафорские. 

Лепка по памяти и представлению на занятиях третьего года обучения 
усложняется. Детям предлагаются более трудные сюжеты и предъявляются 
более высокие требования. Педагог должен уделять больше внимания 

развитию воображения учащихся. Необходимо использование игровых 
моментов на занятиях по лепке тематических композиций. 

Примерные задания: 

— лепка сложных по форме листьев деревьев, фруктов, овощей и предметов 

быта (по выбору) с натуры, по памяти или по представлению; 

— лепка натюрморта по воображению. 

Лепка натюрморта по воображению имеет целью самостоятельную 
дифференцировку предметов. Учащиеся должны вылепить большие, средние, 



маленькие предметы и расположить их так, чтобы они хорошо смотрелись — и 

по сочетанию размеров, и по характеру форм (круглых, цилиндрических, 
смешанных). 

— лепка птиц и животных с натуры, по памяти или по представлению; 

— лепка фигурок по мотивам народных игрушек с последующей росписью их на 

занятиях декоративно-прикладным творчеством; 

лепка тематических композиций по темам сюжетов быта и труда человека; 

— лепка декоративной композиции — орнамента (рельеф). 

Перед лепкой рекомендуется делать эскиз орнамента. Важно, чтобы 
предварительный эскиз на бумаге соответствовал по величине формату 

будущего рельефа. 

6. Оформительская деятельность 

Задачи: 

— учить правилам оформления выставочных работ; 

— развивать творческое воображение, эстетический вкус учащихся. 

Содержание занятий по оформительской деятельности третьего года обучения 

предусматривает обучение учащихся правилам оформления различных 
предметов; подготовку к выставкам по итогам обучения. Рекомендуется 
использование разнообразных материалов и техник, известных детям (гуашь, 

акварель, цветные карандаши; рисунок, аппликация, коллаж, роспись изделий 
узорами и орнаментами). 

Примерные задания: 

• паспарту для рисунка, аппликации, фотографии; 

• оформление поздравительных открыток, пригласительных билетов; 

• оформление стенгазеты; 

• выполнение украшений для новогодней елки. 

7. Итоговые занятия 

Задачи: 

— закрепить знания и умения учащихся по курсу обучения; 

— выявить реальный уровень знаний и умений учащихся в различных 
направлениях изобразительной деятельности. 

Содержание: теоретические знания учащихся проверяются с помощью устного 

опроса, тестов, контрольных карточек, кроссвордов. 



При оценке практической работы учащихся по теме, за полугодие и год, а 

также при оценке отдельных рисунков педагогу необходимо руководствоваться 
критериями, определяющими степень усвоения знаний, умений, навыков в 

области изобразительного искусства. 

 

Тематическое планирование с основными видами учебной 
деятельности 

 

1 год обучения (стартовый уровень) 

№ 

п/п 

Название 

раздела, темы 

Количество часов Формы 

аттестац

ии/ 

контрол

я 

 

Все

го 

Те

ор

ия 

Практи

ка 

Основные виды учебной 

деятельности 

I Введение 4 3 1    

1 Знакомство с 

курсом 

обучения. 

Требования по 

безопасности 

труда и 

пожарной 

безопасности на 

занятиях. 

2 2     Осваивать навыки декоративного 
обобщения в процессе выполнения 
практической творческой работы. 
Понимать и 
объяснять целостность 
художественного образа 
 

2 Знакомство с 

курсом 

обучения. 

Оборудование и 

материалы, 

необходимые 

для занятий. 

Вводный 

контроль. 

2 1 1 Творчес

кая 

индивид

уальная 

работа 

Раскрывать символическое 
значение, содержательный 
смысл знаков-образов. 

Определять и 
характеризовать отдельные детали. 

II Рисование с 

натуры 

18 9 9    

3 История 

развития 

рисунка у 

разных народов. 

Рисование с 

натуры простых 

по очертанию и 

строению 

объектов, 

расположенных 

фронтально. 

2 1 1   Сравнивать, оценивать форму, 
декор. Распознавать и 
называть предметы ведущих 
народных художественных 
промыслов. 
Осуществлять собственный 
художественный замысел. 
Овладевать приемами создания 
выразительной формы в опоре 
на народные традиции. 
Осваивать характерные для того или 
иного промысла основные элементы 
народного орнамента и особенности 
цветового строя. 



4 История 

развития 

рисунка у 

разных народов. 

Рисование с 

натуры простых 

по очертанию и 

строению 

объектов, 

расположенных 

фронтально. 

2 1 1   Сравнивать, оценивать форму, 
декор.  
Осуществлять собственный 
художественный замысел. 
Овладевать приемами создания 
выразительной формы в опоре 
на народные традиции. 
Осваивать характерные для того или 
иного промысла основные элементы 
народного орнамента и особенности 
цветового строя. 

5 История 

развития 

рисунка у 

разных народов. 

Рисование с 

натуры простых 

по очертанию и 

строению 

объектов, 

расположенных 

в профиль. 

2 1 1   Сравнивать, оценивать форму, 
декор. Распознавать и 
называть рисование с натуры 

простых по очертанию и строению 

объектов,  
Осуществлять собственный 
художественный замысел, 
связанный с созданием 
выразительной формы объекта и 
украшением ее декоративной 
росписью в традиции одного из 
промыслов. 
Овладевать приемами создания 
выразительной формы в опоре 
на народные традиции. 
Осваивать характерные для того или 
иного промысла основные элементы 
народного орнамента и особенности 
цветового строя. 

6 История 

развития 

рисунка у 

разных народов. 

Рисование с 

натуры простых 

по очертанию и 

строению 

объектов, 

расположенных 

в профиль. 

2 1 1   Сравнивать, оценивать форму, 
декор. Распознавать и 
называть игрушки ведущих 
народных художественных 
промыслов. 
Осуществлять собственный 
художественный замысел, 
связанный с созданием 
выразительной формы игрушки и 
украшением ее декоративной 
росписью в традиции одного из 
промыслов. 
Овладевать приемами создания 
выразительной формы в опоре 
на народные традиции. 
Осваивать характерные для того или 
иного промысла основные элементы 
народного орнамента и особенности 
цветового строя. 

7 Выдающиеся 

художники 

русской и 

зарубежной 

школы рисунка. 

Передача в 

2 1 1   Сравнивать, оценивать форму, 
декор. Распознавать и 
называть выдающихся 

художников русской и зарубежной 

школы 

рисунка.  Осуществлять собстве



рисунках 

формы, 

очертаний и 

цвета, 

изображаемых 

предметов. 

нный художественный замысел, 
связанный с передачей в рисунках 

формы, очертаний и цвета, 

изображаемых предметов. 
Овладевать приемами создания 
выразительной формы. 
Осваивать характерные для того или 
иного промысла основные формы, 
очертаний и особенности цветового 
строя. 

8 Выдающиеся 

художники 

русской и 

зарубежной 

школы рисунка. 

Передача в 

рисунках 

формы, 

очертаний и 

цвета, 

изображаемых 

предметов. 

2 1 1   Сравнивать, оценивать форму, 
декор. Распознавать и 
называть выдающихся 

художников русской и зарубежной 

школы 

рисунка.  Осуществлять собстве
нный художественный замысел, 
связанный с передачей в рисунках 

формы, очертаний и цвета, 

изображаемых предметов. 
Овладевать приемами создания 
выразительной формы. 
Осваивать характерные для того или 
иного промысла основные формы, 
очертаний и особенности цветового 
строя. 

9 Выдающиеся 

художники 

русской и 

зарубежной 

школы рисунка. 

Передача в 

рисунках 

формы, 

очертаний и 

цвета, 

изображаемых 

предметов. 

2 1 1   Сравнивать, оценивать форму, 
декор. Распознавать и 
называть выдающихся 

художников русской и зарубежной 

школы 

рисунка.  Осуществлять собстве

нный художественный замысел, 
связанный с передачей в рисунках 

формы, очертаний и цвета, 

изображаемых предметов. 
Овладевать приемами создания 
выразительной формы. 
Осваивать характерные для того или 
иного промысла основные формы, 
очертаний и особенности цветового 
строя. 

10 Выдающиеся 

художники 

русской и 

зарубежной 

школы рисунка. 

Передача в 

рисунках 

формы, 

очертаний и 

цвета, 

изображаемых 

предметов. 

2 1 1   Сравнивать, оценивать форму, 
декор. Распознавать и 
называть выдающихся 

художников русской и зарубежной 

школы 

рисунка.  Осуществлять собстве

нный художественный замысел, 
связанный с передачей в рисунках 

формы, очертаний и цвета, 

изображаемых предметов. 
Овладевать приемами создания 
выразительной формы. 
Осваивать характерные для того или 



иного промысла основные формы, 
очертаний и особенности цветового 
строя. 

11 Закрепление 

раздела. 

Текущий 

контроль. 

2 1 1 Тестиро

вание. 

Сравнивать, оценивать форму, 
декор. Распознавать и 
называть выдающихся 

художников русской и зарубежной 

школы 

рисунка.  Осуществлять собстве

нный художественный замысел, 
связанный с передачей в рисунках 

формы, очертаний и цвета, 

изображаемых предметов. 
Овладевать приемами создания 
выразительной формы. 

Осваивать характерные для того или 
иного промысла основные формы, 
очертаний и особенности цветового 
строя. 

III Рисование на 

темы и 

иллюстрирован

ие 

16 8 8    

12 Роль и способы 

передачи 

смысловой связи 

между 

предметами в 

изобразительном 

искусстве. 

Рисование на 

основе 

наблюдений. 

2 1 1   Сравнивать, оценивать форму, 
декор. Распознавать и 
называть способы передачи 

смысловой связи между предметами 

в изобразительном искусстве.  
Осуществлять рисование на 

основе наблюдений. 
Овладевать  способами передачи 

смысловой связи между предметами 

в изобразительном искусстве. 

Осваивать характерные для 
рисование на основе наблюдений 
основные элементы техники и 
особенности цветового строя. 

13 Роль и способы 

передачи 

смысловой связи 

между 

предметами в 

изобразительном 

искусстве. 

Рисование на 

основе 

наблюдений. 

2 1 1    Сравнивать, оценивать форму, 
декор. Распознавать и 
называть способы передачи 

смысловой связи между предметами 

в изобразительном искусстве.  
Осуществлять рисование на 

основе наблюдений. 
Овладевать  способами передачи 

смысловой связи между предметами 

в изобразительном искусстве. 

Осваивать характерные для 
рисование на основе наблюдений 
основные элементы техники и 
особенности цветового строя. 

14 Роль и способы 

передачи 

2 1 1   Сравнивать, оценивать форму, 
декор. Распознавать и 



смысловой связи 

между 

предметами в 

изобразительном 

искусстве. 

Рисование по 

представлению. 

называть способы передачи 

смысловой связи между предметами 

в изобразительном искусстве.  
Осуществлять рисование по 

представлению. 
Овладевать  способами передачи 

смысловой связи между предметами 

в изобразительном искусстве. 

Осваивать характерные для 
рисование по представлению 
основные элементы техники и 
особенности цветового строя. 
 

15 Роль и способы 

передачи 

смысловой связи 

между 

предметами в 

изобразительном 

искусстве. 

Рисование по 

представлению. 

2 1 1    Сравнивать, оценивать форму, 
декор. Распознавать и 
называть способы передачи 

смысловой связи между предметами 

в изобразительном искусстве.  
Осуществлять рисование по 

представлению. 
Овладевать  способами передачи 

смысловой связи между предметами 

в изобразительном искусстве. 

Осваивать характерные для 
рисование по представлению 
основные элементы техники и 
особенности цветового строя. 
 

16 Роль и способы 

передачи своего 

отношения к 

сюжету в 

изобразительном 

искусстве. 

Иллюстрирован

ие сказок. 

2 1 1   Сравнивать, оценивать форму, 
декор. Распознавать и 
называть способы передачи своего 

отношения к сюжету в 

изобразительном искусстве.  
Осуществлять иллюстриро 

вание сказок. 
Овладевать  способами передачи 

своего отношения к сюжету в 

изобразительном искусстве. 

Осваивать характерные для 
иллюстрирования сказок основные 
элементы техники и особенности 
цветового строя. 
 

17 Роль и способы 

передачи своего 

отношения к 

сюжету в 

изобразительном 

искусстве. 

Иллюстрирован

ие сказок. 

2 1 1   Сравнивать, оценивать форму, 
декор. Распознавать и 
называть способы передачи своего 

отношения к сюжету в 

изобразительном искусстве.  
Осуществлять иллюстриро 

вание сказок. 
Овладевать  способами передачи 

своего отношения к сюжету в 

изобразительном искусстве. 

Осваивать характерные для 
иллюстрирования сказок основные 



элементы техники и особенности 
цветового строя. 
 

18 Закрепление 

раздела. 

Текущий 

контроль. 

2 1 1 Кроссво

рд. 
Сравнивать, оценивать форму, 
декор. Распознавать и 
называть способы передачи своего 

отношения к сюжету в 

изобразительном искусстве.  
Осуществлять иллюстриро 

вание сказок. 
Овладевать  способами передачи 

своего отношения к сюжету в 

изобразительном искусстве. 

Осваивать характерные для 
иллюстрирования сказок основные 
элементы техники и особенности 
цветового строя. 

 

19 Полугодовой 

контроль. 

Подготовка 

выставочных и 

конкурсных 

работ. 

2 1 1 Контрол

ьные 

вопросы

. 

Творчес

кая 

работа. 

 

IV Декоративно-

прикладное 

творчество. 

16 8 8    

20 Декоративно 

прикладное 

творчество у 

разных народов. 

Рисование 

узоров с 

образца. 

2 1 1   Сравнивать, оценивать форму, 
декор. Распознавать и 
называть декоративно прикладное 

творчество у разных народов.  
Осуществлять собственный 
художественный замысел, 
связанный с рисованием узоров с 

образца. 

Овладевать приемами создания 
выразительной формы в опоре 
на декоративно прикладное 

творчество у разных народов. 

Осваивать характерные для 

рисование узоров с образца 
основные элементы и особенности 
цветового строя. 

21 Декоративно 

прикладное 

творчество 

русского народа. 

Рисование 

узоров 

декоративных 

элементов с 

образца. 

2 1 1   Сравнивать, оценивать форму, 
декор. Распознавать и 
называть декоративно прикладное 

творчество русского народа.  
Осуществлять собственный 
художественный замысел, 
связанный с рисованием узоров 

декоративных элементов с образца. 

Овладевать приемами создания 



выразительной формы в опоре 
на декоративно прикладное 

творчество русского народа. 

Осваивать характерные для 

рисование узоров декоративных 

элементов с образца основные 
элементы и особенности цветового 
строя. 

22 Декоративно 

прикладное 

творчество 

русского народа. 

Рисование 

узоров 

декоративных 

элементов с 

образца. 

2 1 1   Сравнивать, оценивать форму, 
декор. Распознавать и 
называть декоративно прикладное 

творчество русского народа.  
Осуществлять собственный 
художественный замысел, 
связанный с рисованием узоров 

декоративных элементов с образца. 

Овладевать приемами создания 
выразительной формы в опоре 
на декоративно прикладное 

творчество русского народа. 

Осваивать характерные для 

рисование узоров декоративных 

элементов с образца основные 
элементы и особенности цветового 
строя. 

23 Декоративно 

прикладное 

творчество 

русского народа. 

Рисование 

узоров 

декоративных 

элементов с 

образца. 

2 1 1   Сравнивать, оценивать форму, 
декор. Распознавать и 
называть декоративно прикладное 

творчество русского народа.  
Осуществлять собственный 
художественный замысел, 
связанный с рисованием узоров 

декоративных элементов с образца. 

Овладевать приемами создания 
выразительной формы в опоре 
на декоративно прикладное 

творчество русского народа. 

Осваивать характерные для 

рисование узоров декоративных 

элементов с образца основные 
элементы и особенности цветового 
строя. 

24 Рисование 

узоров 

декоративных 

элементов в 

полосе. 

2 1 1   Сравнивать, оценивать форму, 
декор. Распознавать и 
называть декоративно прикладное 

творчество русского народа.  
Осуществлять собственный 
художественный замысел, 
связанный с рисованием узоров 

декоративных элементов в полосе. 

Овладевать приемами создания 
выразительной формы в опоре 
на декоративно прикладное 

творчество русского народа. 

Осваивать характерные для 



рисование узоров декоративных 

элементов  в полосе основные 
элементы и особенности цветового 
строя. 

25 Рисование 

узоров 

декоративных 

элементов в 

квадрате. 

2 1 1   Сравнивать, оценивать форму, 
декор. Распознавать и 
называть декоративно прикладное 

творчество русского народа.  
Осуществлять собственный 
художественный замысел, 
связанный с рисованием узоров 

декоративных элементов в квадрате. 

Овладевать приемами создания 
выразительной формы в опоре 
на декоративно прикладное 

творчество русского народа. 

Осваивать характерные для 

рисование узоров декоративных 

элементов  в квадрате основные 
элементы и особенности цветового 
строя. 

26 Рисование 

узоров 

декоративных 

элементов в 

круге. 

2 1 1   Сравнивать, оценивать форму, 
декор. Распознавать и 
называть декоративно прикладное 

творчество русского народа.  
Осуществлять собственный 
художественный замысел, 
связанный с рисованием узоров 

декоративных элементов в круге. 

Овладевать приемами создания 
выразительной формы в опоре 
на декоративно прикладное 

творчество русского народа. 

Осваивать характерные для 

рисование узоров декоративных 

элементов  в круге основные 
элементы и особенности цветового 
строя. 

27 Закрепление 

раздела. 

Текущий 

контроль. 

2 1 1 Виктори

на. 

 

V Лепка 10 5 5    

28 Природные 

особенности 

глины и 

пластилина. 

Правила лепки. 

2 1 1   Сравнивать, оценивать форму, 
декор. Распознавать и 
называть природные особенности 

глины и 

пластилина.  Осуществлять собст

венный художественный 
замысел, связанный с созданием 
выразительной формы игрушки 
из глины и пластилина. 
Овладевать правилами  лепки.   
Осваивать характерные для лепки 



основные элементы народного 
орнамента и особенности цветового 
строя. 

29 Правила лепки. 

Лепка простых 

по форме 

листьев, 

фруктов, 

овощей. 

2 1 1   Сравнивать, оценивать форму, 
декор. Распознавать и 
называть природные особенности 

глины и 

пластилина.  Осуществлять собст

венный художественный 
замысел, связанный с созданием 
выразительной формы игрушки 
из глины и пластилина. 
Овладевать правилами  лепки.   
Осваивать характерные для лепки 
основные элементы народного 
орнамента и особенности цветового 
строя. 

30 Правила лепки. 

Лепка домика из 

пластилина. 

2 1 1   Сравнивать, оценивать форму, 
декор. Распознавать и 
называть природные особенности 

глины и 

пластилина.  Осуществлять собст

венный художественный 
замысел, связанный с созданием 
выразительной формы игрушки 
из глины и пластилина. 
Овладевать правилами  лепки.   
Осваивать характерные для лепки 
основные элементы народного 
орнамента и особенности цветового 
строя. 

31 Правила лепки. 

Лепка птиц и 

животных. 

2 1 1   Сравнивать, оценивать форму, 
декор. Распознавать и 
называть природные особенности 

глины и 

пластилина.  Осуществлять собст

венный художественный 
замысел, связанный с созданием 
выразительной формы игрушки 
из глины и пластилина. 
Овладевать правилами  лепки.   
Осваивать характерные для лепки 
основные элементы народного 
орнамента и особенности цветового 
строя. 

32 Закрепление 

раздела. 

Текущий 

контроль. 

2 1 1 Мини-

тест. 

 

VI Оформительска

я деятельность 

6 3 3    

33 Правила 

оформления 

выставочных 

2 1 1   Сравнивать, оценивать форму, 
декор. Распознавать и 
называть правила оформления 



работ. 

Оформление 

своих рисунков. 

выставочных 

работ.  Осуществлять собственн
ый художественный замысел, 
связанный с оформлением своих 

рисунков. 

Овладевать приемами создания 
выставки рисунков. 
Осваивать характерные для 

оформления выставочных работ  
основные элементы и особенности 
цветового строя. 

34 Декоративное 

оформление 

различных 

предметов. 

Роспись 

декоративной 

тарелки. 

2 1 1   Сравнивать, оценивать форму, 
декор. Распознавать и 
называть декоративное 

оформление различных предметов.  
Осуществлять собственный 
художественный замысел, 
связанный с созданием 
выразительной формы тарелки и 
украшением ее декоративной 
росписью в традиции одного из 
промыслов. 
Овладевать приемами создания 
выразительной формы в опоре 
на народные традиции. 
Осваивать характерные для того или 
иного промысла основные элементы 
народного орнамента и особенности 
цветового строя. 

35 Закрепление 

раздела. 

Текущий 

контроль. 

2 1 1 Мини-

тест. 
Осваивать характерные для того или 
иного промысла основные элементы 
народного орнамента и особенности 
цветового строя. 

VII Итоговые 

занятия 

2 1 1    

36 Итоговый 

контроль. 

Творческая 

работа на 

выставку. 

2 1 1 Контрол

ьные 

вопросы 

+ 

тестиров

ание. 

 

  ИТОГО 72 

час

а 

       

 

2 год обучения (базовый уровень) 

№ 

п/п 

Название 

раздела, темы 

Количество часов Формы 

аттестац

ии/ 

контрол

 

Все

го 

Те

ор

ия 

Практи

ка 

Основные виды деятельности 



я 

I Введение 4 3 1    

1 Знакомство с 

курсом 

обучения. 

Требования по 

безопасности 

труда и 

пожарной 

безопасности на 

занятиях. 

2 2 -   Осваивать навыки декоративного 
обобщения в процессе выполнения 
практической творческой работы. 
Понимать и 
объяснять целостность 
художественного образа 
 

2 Знакомство с 

курсом 

обучения. 

Оборудование и 

материалы, 

необходимые 

для занятий. 

Вводный 

контроль. 

2 1 1 Творчес

кая 

индивид

уальная 

работа 

Осваивать навыки декоративного 
обобщения в процессе выполнения 
практической творческой работы. 
Понимать и 
объяснять целостность 
художественного образа. 

 

II Рисование с 

натуры. 

62 30 32    

3 Виды 

изобразительног

о искусства. 

2 1 1   Сравнивать, оценивать форму, 
декор. Распознавать и 
называть виды изобразительного 

искусства. 
Осуществлять собственный 
художественный замысел, 
связанный с созданием 
выразительной формы предмета 
и украшением ее декоративной 
росписью в традиции одного из 
промыслов. 
Овладевать приемами создания 
выразительной формы в опоре 
на народные традиции. 
Осваивать характерные для того или 
иного промысла основные элементы 
народного орнамента и особенности 
цветового строя. 

4 Виды 

изобразительног

о искусства. 

2 1 1   Сравнивать, оценивать форму, 
декор. Распознавать и 
называть виды изобразительного 

искусства. 
Осуществлять собственный 
художественный замысел, 
связанный с созданием 
выразительной формы предмета 
и украшением ее декоративной 
росписью в традиции одного из 
промыслов. 
Овладевать приемами создания 
выразительной формы в опоре 
на народные традиции. 



Осваивать характерные для того или 
иного промысла основные элементы 
народного орнамента и особенности 
цветового строя. 

5 Виды 

изобразительног

о искусства. 

2 1 1   Сравнивать, оценивать форму, 
декор. Распознавать и 
называть виды изобразительного 

искусства. 
Осуществлять собственный 
художественный замысел, 
связанный с созданием 
выразительной формы предмета 
и украшением ее декоративной 
росписью в традиции одного из 
промыслов. 
Овладевать приемами создания 
выразительной формы в опоре 
на народные традиции. 
Осваивать характерные для того или 
иного промысла основные элементы 
народного орнамента и особенности 
цветового строя. 

6 Виды 

изобразительног

о искусства. 

2 1 1   Сравнивать, оценивать форму, 
декор. Распознавать и 
называть виды изобразительного 

искусства. 
Осуществлять собственный 
художественный замысел, 
связанный с созданием 
выразительной формы предмета 
и украшением ее декоративной 
росписью в традиции одного из 
промыслов. 
Овладевать приемами создания 
выразительной формы в опоре 
на народные традиции. 
Осваивать характерные для того или 
иного промысла основные элементы 
народного орнамента и особенности 
цветового строя. 

7 Виды 

изобразительног

о искусства. 

2 1 1   Сравнивать, оценивать форму, 
декор. Распознавать и 
называть виды изобразительного 

искусства. 
Осуществлять собственный 
художественный замысел, 
связанный с созданием 
выразительной формы предмета 
и украшением ее декоративной 
росписью в традиции одного из 
промыслов. 
Овладевать приемами создания 
выразительной формы в опоре 
на народные традиции. 
Осваивать характерные для того или 



иного промысла основные элементы 
народного орнамента и особенности 
цветового строя. 

8 Рисунок - основа 

всех видов 

изобразительног

о искусства. 

Элементарные 

правила 

композиции при 

рисовании с 

натуры. 

2 1 1   Сравнивать, оценивать форму, 
декор. Распознавать и 
называть рисунок - основа всех 

видов изобразительного искусства.  
Осуществлять собственный 
художественный замысел, 
связанный с созданием рисунка. 
Овладевать элементарными 

правилами композиции при 

рисовании с 

натуры.  Осваивать характерные для 
рисунка с натуры основные 
элементы и особенности цветового 
строя. 

9 Рисунок - основа 

всех видов 

изобразительног

о искусства. 

Элементарные 

правила 

композиции при 

рисовании с 

натуры. 

2 1 1   Сравнивать, оценивать форму, 
декор. Распознавать и 
называть рисунок - основа всех 

видов изобразительного искусства.  
Осуществлять собственный 
художественный замысел, 
связанный с созданием рисунка. 
Овладевать элементарными 

правилами композиции при 

рисовании с 

натуры.  Осваивать характерные для 
рисунка с натуры основные 
элементы и особенности цветового 
строя. 

10 История 

развития 

рисунка у 

разных народов. 

Рисование с 

натуры простых 

по очертанию и 

строению 

объектов, 

расположенных 

фронтально. 

2 1 1   Сравнивать, оценивать форму, 
декор. Распознавать и 
называть историю развития 

рисунка у разных народов.  
Осуществлять собственный 
художественный замысел, 
связанный с рисованием с натуры 

простых по очертанию и строению 

объектов, расположенных 

фронтально. 

Овладевать приемами создания 
выразительной формы в опоре 
на рисование с натуры . 

Осваивать характерные для 
рисования с натуры основные 
элементы и особенности цветового 
строя. 

11 История 

развития 

рисунка у 

разных народов. 

Рисование с 

натуры простых 

2 1 1   Сравнивать, оценивать форму, 
декор. Распознавать и 
называть историю развития 

рисунка у разных народов.  
Осуществлять собственный 
художественный замысел, 



по очертанию и 

строению 

объектов, 

расположенных 

в профиль. 

связанный с рисованием с натуры 

простых по очертанию и строению 

объектов, расположенных в 

профиль. 

Овладевать приемами создания 
выразительной формы в опоре 
на рисование с натуры . 

Осваивать характерные для 
рисования с натуры основные 
элементы и особенности цветового 
строя. 

12 Художественно-

выразительные 

средства 

живописи (цвет, 

мазок, линия, 

пятно, цветовой 

и световой 

контрасты). 

2 1 1   Сравнивать, оценивать форму, 
декор. Распознавать и 
называть художественно-

выразительные средства живописи 

(цвет, мазок, линия, пятно, цветовой 

и световой контрасты). 
Осуществлять собственный 
художественный замысел, 
связанный с созданием 
выразительного рисунка. 
Овладевать приемами создания 
выразительной формы . 
Осваивать художественно-

выразительные средства живописи 

(цвет, мазок, линия, пятно, цветовой 

и световой контрасты). 

13 Художественно-

выразительные 

средства 

живописи (цвет, 

мазок, линия, 

пятно, цветовой 

и световой 

контрасты). 

2 1 1   Сравнивать, оценивать форму, 
декор. Распознавать и 
называть художественно-

выразительные средства живописи 

(цвет, мазок, линия, пятно, цветовой 

и световой контрасты). 
Осуществлять собственный 
художественный замысел, 
связанный с созданием 
выразительного рисунка. 
Овладевать приемами создания 
выразительной формы . 
Осваивать художественно-

выразительные средства живописи 

(цвет, мазок, линия, пятно, цветовой 

и световой контрасты). 

14 Выдающиеся 

художники 

русской и 

зарубежной 

школы рисунка. 

Передача в 

рисунках 

пропорции, 

формы, 

очертаний и 

цвета, 

изображаемых 

2 1 1   Сравнивать, оценивать форму, 
декор. Распознавать и 
называть выдающихся 

художников русской и зарубежной 

школы рисунка.  
Осуществлять собственный 
художественный замысел, 
связанный с передачей в рисунках 

пропорции, формы, очертаний и 

цвета, изображаемых предметов. 

Овладевать приемами создания 
выразительной формы в опоре 



предметов. на рисунок. Осваивать характерные 
для рисунка основные элементы и 
особенности цветового строя. 

15 Выдающиеся 

художники 

русской и 

зарубежной 

школы рисунка. 

Передача в 

рисунках 

пропорции, 

формы, 

очертаний и 

цвета, 

изображаемых 

предметов. 

2 1 1   Сравнивать, оценивать форму, 
декор. Распознавать и 
называть выдающихся 

художников русской и зарубежной 

школы рисунка.  
Осуществлять собственный 
художественный замысел, 
связанный с передачей в рисунках 

пропорции, формы, очертаний и 

цвета, изображаемых предметов. 

Овладевать приемами создания 
выразительной формы в опоре 
на рисунок. Осваивать характерные 
для рисунка основные элементы и 
особенности цветового строя. 

16 Жанры 

изобразительног

о искусства. 

2 1 1   Сравнивать, оценивать форму, 
декор. Распознавать и 
называть жанры изобразительного 

искусства.  Осуществлять собств

енный художественный замысел. 
Овладевать приемами создания 
выразительной формы в опоре 
на народные традиции. 
Осваивать характерные для рисунка 
основные элементы и особенности 
цветового строя. 

17 Жанры 

изобразительног

о искусства. 

2 1 1   Сравнивать, оценивать форму, 
декор. Распознавать и 
называть жанры изобразительного 

искусства.  Осуществлять собств

енный художественный замысел. 
Овладевать приемами создания 
выразительной формы в опоре 
на народные традиции. 
Осваивать характерные для рисунка 
основные элементы и особенности 
цветового строя. 

18 Жанры 

изобразительног

о искусства. 

2 1 1   Сравнивать, оценивать форму, 
декор. Распознавать и 
называть жанры изобразительного 

искусства.  Осуществлять собств

енный художественный замысел. 
Овладевать приемами создания 
выразительной формы в опоре 
на народные традиции. 
Осваивать характерные для рисунка 
основные элементы и особенности 
цветового строя. 

19 Жанры 

изобразительног

о искусства. 

2 1 1   Сравнивать, оценивать форму, 
декор. Распознавать и 
называть жанры изобразительного 



искусства.  Осуществлять собств

енный художественный замысел. 
Овладевать приемами создания 
выразительной формы в опоре 
на народные традиции. 
Осваивать характерные для рисунка 
основные элементы и особенности 
цветового строя. 

20 Виды пейзажа. 

Рисование 

пейзажа. 

2 1 1   Сравнивать, оценивать форму, 
декор. Распознавать и 
называть виды пейзажа.   
Осуществлять собственный 
художественный замысел. 
связанный с рисованием 
пейзажа.  Овладевать приемами 
создания выразительной формы 
в опоре на рисование пейзажа. 

Осваивать характерные для пейзажа 

основные элементы и особенности 
цветового строя. 

21 Виды пейзажа. 

Рисование 

пейзажа. 

2 1 1   Сравнивать, оценивать форму, 
декор. Распознавать и 
называть виды пейзажа.   
Осуществлять собственный 
художественный замысел. 
связанный с рисованием 
пейзажа.  Овладевать приемами 
создания выразительной формы 
в опоре на рисование пейзажа. 

Осваивать характерные для пейзажа 

основные элементы и особенности 
цветового строя. 

22 Рисование 

портрета 

человека. 

2 1 1   Сравнивать, оценивать форму, 
декор. Распознавать и 
называть элементы портрета 
человека.   
Осуществлять собственный 
художественный замысел. 
связанный с рисованием 
портрета человека.  
Овладевать приемами создания 
выразительной формы в опоре 
на портрет человека. 
Осваивать характерные для 
портрета человека основные 
элементы и особенности цветового 
строя. 

23 Рисование 

портрета 

человека. 

2 1 1   Сравнивать, оценивать форму, 
декор. Распознавать и 
называть элементы портрета 
человека.   
Осуществлять собственный 
художественный замысел. 
связанный с рисованием 



портрета человека.  
Овладевать приемами создания 
выразительной формы в опоре 
на портрет человека. 
Осваивать характерные для 
портрета человека основные 
элементы и особенности цветового 
строя. 

24 Рисование 

натюрморта. 

2 1 1   Сравнивать, оценивать форму, 
декор. Распознавать и 
называть элементы натюрморта.   
Осуществлять собственный 
художественный замысел. 
связанный с натюрмортом.  
Овладевать приемами создания 
выразительной формы в опоре 
на натюрморта. 
Осваивать характерные для 
натюрморт основные элементы и 
особенности цветового строя. 

25 Рисование 

натюрморта. 

2 1 1   Сравнивать, оценивать форму, 
декор. Распознавать и 
называть элементы натюрморта.   
Осуществлять собственный 
художественный замысел. 
связанный с натюрмортом.  
Овладевать приемами создания 
выразительной формы в опоре 
на натюрморта. 
Осваивать характерные для 
натюрморт основные элементы и 
особенности цветового строя. 

26 Произведения 

искусства, 

выполненные 

различными 

художественным

и материалами. 

Рисование по 

памяти. 

2 1 1   Сравнивать, оценивать форму, 
декор. Распознавать и 
называть  произведения искусства, 

выполненные различными 

художественными материалами.   
Осуществлять собственный 
художественный замысел. 
связанный с рисование по памяти.  
Овладевать приемами создания 
выразительной формы в опоре 
на рисование по памяти. 
Осваивать характерные для 

рисования по памяти основные 
элементы и особенности цветового 
строя. 

27 Произведения 

искусства, 

выполненные 

различными 

художественным

и материалами. 

Рисование по 

2 1 1   Сравнивать, оценивать форму, 
декор. Распознавать и 
называть  произведения искусства, 

выполненные различными 

художественными материалами.   
Осуществлять собственный 
художественный замысел. 



памяти. связанный с рисование по памяти.  
Овладевать приемами создания 
выразительной формы в опоре 
на рисование по памяти. 
Осваивать характерные для 

рисования по памяти основные 
элементы и особенности цветового 
строя. 

28 Произведения 

искусства, 

выполненные 

различными 

художественным

и материалами. 

Рисование по 

представлению. 

2 1 1   Сравнивать, оценивать форму, 
декор. Распознавать и 
называть  произведения искусства, 

выполненные различными 

художественными материалами.   
Осуществлять собственный 
художественный замысел. 
связанный с рисование по 

представлению.  
Овладевать приемами создания 
выразительной формы в опоре 
на рисование по представлению. 
Осваивать характерные для 

рисования по представлению 
основные элементы и особенности 
цветового строя. 

29 Произведения 

искусства, 

выполненные 

различными 

художественным

и материалами. 

Рисование по 

представлению. 

2 1 1   Сравнивать, оценивать форму, 
декор. Распознавать и 
называть  произведения искусства, 

выполненные различными 

художественными материалами.   
Осуществлять собственный 
художественный замысел. 
связанный с рисование по 

представлению.  
Овладевать приемами создания 
выразительной формы в опоре 
на рисование по представлению. 
Осваивать характерные для 

рисования по представлению 
основные элементы и особенности 
цветового строя. 

30 Повторение 

основных 

понятий. 

Обобщение 

знаний. 

2 1 1    

31 Подготовка к 

конкурсам 

рисунков. 

2 - 2   Осуществлять композицию 
выставочных работ. 

32 Закрепление 

раздела. 

Текущий 

контроль. 

2 1 1 Тестиро

вание. 

 

33 Полугодовой 

контроль. 

2 1 1 Контрол

ьные 

 



Подготовка 

выставочных и 

конкурсных 

работ. 

вопросы

. 

Творчес

кая 

работа. 

III Рисование на 

темы и 

иллюстрирован

ие 

28 13 15    

34 Роль и способы 

передачи 

смысловой связи 

между 

объектами 

композиции. 

2 1 1   Сравнивать, оценивать форму, 
декор. Распознавать и 
называть роль и способы передачи 

смысловой связи между объектами 

композиции  .   
Осуществлять собственный 
художественный замысел. 
связанный со способами передачи 

смысловой связи между объектами 

композиции. 

Овладевать приемами создания 
выразительной формы в опоре 
на смысловую связь между 

объектами композиции. 

Осваивать характерные способы 

передачи смысловой связи между 

объектами композиции. 

35 Роль и способы 

передачи 

смысловой связи 

между 

объектами 

композиции. 

2 1 1   Сравнивать, оценивать форму, 
декор. Распознавать и 
называть роль и способы передачи 

смысловой связи между объектами 

композиции  .   
Осуществлять собственный 
художественный замысел. 
связанный со способами передачи 

смысловой связи между объектами 

композиции. 

Овладевать приемами создания 
выразительной формы в опоре 
на смысловую связь между 

объектами композиции. 

Осваивать характерные способы 

передачи смысловой связи между 

объектами композиции. 

36 Выдержка в 

тематическом 

рисунке 

пространства, 

пропорции и 

основного цвета 

изображаемых 

объектов. 

2 1 1   Сравнивать, оценивать форму, 
декор. Распознавать и 
называть в тематическом рисунке 

пространства, пропорции и 

основного цвета изображаемых 

объектов.   
Осуществлять собственный 
художественный замысел. 
связанный с выдержкой в 

тематическом рисунке пространства, 

пропорции и основного цвета 

изображаемых объектов. 



Овладевать приемами создания 
выразительной формы в опоре 
на выдержку в тематическом 

рисунке пространства, пропорции и 

основного цвета изображаемых 

объектов. 

Осваивать выдержку в 

тематическом рисунке пространства, 

пропорции и основного цвета 

изображаемых объектов. 
 

37 Выдержка в 

тематическом 

рисунке 

пространства, 

пропорции и 

основного цвета 

изображаемых 

объектов. 

2 1 1   Сравнивать, оценивать форму, 
декор. Распознавать и 
называть в тематическом рисунке 

пространства, пропорции и 

основного цвета изображаемых 

объектов.   
Осуществлять собственный 
художественный замысел. 
связанный с выдержкой в 

тематическом рисунке пространства, 

пропорции и основного цвета 

изображаемых объектов. 
Овладевать приемами создания 
выразительной формы в опоре 
на выдержку в тематическом 

рисунке пространства, пропорции и 

основного цвета изображаемых 

объектов. 

Осваивать выдержку в 

тематическом рисунке пространства, 

пропорции и основного цвета 

изображаемых объектов. 
 

38 Понятие об 

иллюстрации и 

иллюстрировани

и. 

2 1 1   Сравнивать, оценивать форму, 
декор. Различать понятие об 

иллюстрации и иллюстрировании..   
Осуществлять собственный 
художественный замысел. 
связанный с иллюстрацией и 

иллюстрированием. 
Овладевать приемами создания 
выразительной формы в опоре 
на смысловую связь между 

объектами композиции. 

Осваивать характерные способы 

передачи смысловой связи между 

объектами композиции при 

иллюстрации и иллюстрировании. 

39 Художники-

сказочники. 

Иллюстрирован

ие сказки. 

2 1 1   Сравнивать, оценивать форму, 
декор. Различать понятие об 

иллюстрации и иллюстрировании 

сказки.   
Осуществлять собственный 
художественный замысел. 



связанный с иллюстрацией и 

иллюстрированием сказки. 
Овладевать приемами создания 
выразительной формы в опоре 
на смысловую связь между 

объектами композиции  

иллюстрирование сказки. 

Осваивать характерные способы 

передачи смысловой связи между 

объектами композиции при 

иллюстрировании сказки. 

40 Художники-

сказочники. 

Иллюстрирован

ие сказки. 

2 1 1   Сравнивать, оценивать форму, 
декор. Различать понятие об 

иллюстрации и иллюстрировании 

сказки.   
Осуществлять собственный 
художественный замысел. 
связанный с иллюстрацией и 

иллюстрированием сказки. 
Овладевать приемами создания 
выразительной формы в опоре 
на смысловую связь между 

объектами композиции  

иллюстрирование сказки. 

Осваивать характерные способы 

передачи смысловой связи между 

объектами композиции при 

иллюстрировании сказки. 

41 Художники-

анималисты. 

Рисование 

анималистическ

ого рисунка. 

2 1 1   Сравнивать, оценивать форму, 
декор. Различать и 

называть художников-анималистов. 

Осуществлять собственный 
художественный замысел. 
связанный с рисованием 

анималистического рисунка. 
Овладевать приемами создания 
выразительной формы в опоре 
на рисование анималистического 

рисунка. 

Осваивать характерные способы 

передачи смысловой связи между 

объектами композиции при 

рисовании анималистического 

рисунка. 
 

42 Художники-

анималисты. 

Рисование 

анималистическ

ого рисунка. 

2 1 1   Сравнивать, оценивать форму, 
декор. Различать и 

называть художников-анималистов. 

Осуществлять собственный 
художественный замысел. 
связанный с рисованием 

анималистического рисунка. 
Овладевать приемами создания 
выразительной формы в опоре 
на рисование анималистического 

рисунка. 



Осваивать характерные способы 

передачи смысловой связи между 

объектами композиции при 

рисовании анималистического 

рисунка. 

43 Рисование 

исторического 

рисунка. 

2 1 1   Сравнивать, оценивать форму, 
декор. Различать и 

называть художников-анималистов. 

Осуществлять собственный 
художественный замысел. 
связанный с рисованием 

исторического рисунка. 
Овладевать приемами создания 
выразительной формы в опоре 
на рисование исторического 

рисунка. 

Осваивать характерные способы 

передачи смысловой связи между 

объектами композиции при 

рисовании исторического рисунка. 

44 Рисование 

бытового 

рисунка. 

2 1 1   Сравнивать, оценивать форму, 
декор. Различать и 

называть художников-анималистов. 

Осуществлять собственный 
художественный замысел. 
связанный с рисованием бытового 

рисунка. 
Овладевать приемами создания 
выразительной формы в опоре 
на рисование бытового рисунка. 

Осваивать характерные способы 

передачи смысловой связи между 

объектами композиции при 

рисовании бытового рисунка. 

45 Повторение 

основных 

понятий. 

Обобщение 

раздела. 

2 1 1    

46 Подготовка к 

конкурсам 

рисунков. 

2 - 2    

47 Закрепление 

раздела. 

Текущий 

контроль. 

2 1 1 Кроссво

рд. 

 

IV Декоративно-

прикладное 

творчество. 

20 9 11    

48 Декоративно 

прикладное 

творчество и его 

роль в жизни 

человека. 

2 1 1   Сравнивать, оценивать форму, 
декор. Распознавать и 
называть  декоративно- 

прикладное творчество. 

Осуществлять собственный 



художественный замысел, 
связанный с созданием 
выразительной формы игрушки и 
украшением ее декоративной 
росписью в традиции одного из 
промыслов. 
Овладевать приемами создания 
выразительной формы в опоре 
на народные традиции. 
Осваивать характерные для того или 
иного промысла основные элементы 
народного орнамента и особенности 
цветового строя. 

49 Виды народного 

декоративно-

прикладного 

искусства. 

2 1 1   Сравнивать, оценивать форму, 
декор. Распознавать и 
называть виды народного 

декоративно-прикладного искусства. 
 Осуществлять собственный 
художественный замысел, 
связанный с созданием 
выразительной формы игрушки и 
украшением ее декоративной 
росписью в традиции одного из 
промыслов. 
Овладевать приемами создания 
выразительной формы в опоре 
на народные традиции. 
Осваивать характерные для того или 
иного промысла основные элементы 
народного орнамента и особенности 
цветового строя. 

50 Виды народного 

декоративно-

прикладного 

искусства. 

2 1 1    Сравнивать, оценивать форму, 
декор. Распознавать и 
называть виды народного 

декоративно-прикладного искусства. 
 Осуществлять собственный 
художественный замысел, 
связанный с созданием 
выразительной формы игрушки и 
украшением ее декоративной 
росписью в традиции одного из 
промыслов. 
Овладевать приемами создания 
выразительной формы в опоре 
на народные традиции. 
Осваивать характерные для того или 
иного промысла основные элементы 
народного орнамента и особенности 
цветового строя. 

51 Правила 

составления 

основного вида 

украшения-

орнамента. Цвет 

и фон 

2 1 1   Сравнивать, оценивать форму, 
декор. Распознавать и 
использовать правила 

составления основного вида 

украшения-орнамента. . 
Осуществлять собственный 



декоративных 

элементов. 

Рисование 

сложных узоров 

в полосе. 

художественный замысел, 
связанный с составлением 

основного вида украшения-

орнамента. 

Овладевать приемами создания 
выразительной формы в опоре 
на рисование сложных узоров в 

полосе. 

Осваивать характерные для 
рисования сложных узоров в полосе 

цвет и фон декоративных элементов. 

52 Правила 

составления 

основного вида 

украшения-

орнамента. Цвет 

и фон 

декоративных 

элементов. 

Рисование 

сложных узоров 

в круге. 

2 1 1   Сравнивать, оценивать форму, 
декор. Распознавать и 
использовать правила 

составления основного вида 

украшения-орнамента. . 
Осуществлять собственный 
художественный замысел, 
связанный с составлением 

основного вида украшения-

орнамента. 

Овладевать приемами создания 
выразительной формы в опоре 
на рисование сложных узоров в 

круге. 

Осваивать характерные для 
рисования сложных узоров в круге  

цвет и фон декоративных элементов. 

53 Правила 

составления 

основного вида 

украшения-

орнамента. Цвет 

и фон 

декоративных 

элементов. 

Рисование 

сложных узоров 

в квадрате. 

2 1 1   Сравнивать, оценивать форму, 
декор. Распознавать и 
использовать правила 

составления основного вида 

украшения-орнамента. . 
Осуществлять собственный 
художественный замысел, 
связанный с составлением 

основного вида украшения-

орнамента. 

Овладевать приемами создания 
выразительной формы в опоре 
на рисование сложных узоров в 

квадрате. 

Осваивать характерные для 
рисования сложных узоров в 

квадрате  цвет и фон декоративных 

элементов. 

54 Декоративно-

сюжетная 

композиция. 

2 1 1   Сравнивать, оценивать форму, 
декор. Распознавать и 
называть декоративно-сюжетную 

композицию. 
Осуществлять собственный 
художественный замысел, 
связанный с созданием 
декоративно-сюжетной 

композицией. 



Овладевать приемами создания 
выразительной формы в опоре 
на декоративно-сюжетную 

композицию. 

Осваивать характерные для того или 
иного промысла основные элементы 
декоративно-сюжетной композиции 

и особенности цветового строя. 

55 Повторение 

основных 

понятий. 

Обобщение 

знаний. 

2 1 1    

56 Подготовка к 

конкурсам 

рисунков. 

2 - 2   Сравнивать, оценивать форму, 
декор. Распознавать и 
называть рисунки по тематике. 
Осуществлять собственный 
композиционный замысел, 
связанный с подготовкой к 

конкурсу рисунков. 

Овладевать приемами создания 
выразительной формы в опоре 
на народные традиции. 
Осваивать характерные для того или 
иного промысла основные элементы 
народного орнамента и особенности 
цветового строя. 

57 Закрепление 

раздела. 

Текущий 

контроль. 

2 1 1 Виктори

на. 
Сравнивать, оценивать форму, 
декор. Распознавать и 
называть декоративно-сюжетную 

композицию. 
Осуществлять собственный 
художественный замысел, 
связанный с созданием 
декоративно-сюжетной 

композицией. 
Овладевать приемами создания 
выразительной формы в опоре 
на декоративно-сюжетную 

композицию. 

Осваивать характерные для того или 
иного промысла основные элементы 
декоративно-сюжетной композиции 

и особенности цветового строя. 

V Лепка 16 8 8    

58 Природные 

особенности 

глины и 

пластилина. 

Правила лепки. 

2 1 1   Сравнивать, оценивать форму, 
декор. Распознавать и 
называть природные особенности 

глины и пластилина.  
 Осуществлять собственный 
художественный замысел, 
связанный с созданием предмета 
из пластилина и глины. 

 Овладевать приемами создания 



выразительной формы в опоре 
на правила лепки. 

 Осваивать характерные для того 
или иного промысла основные 
элементы лепки и особенности 
цветового строя. 

59 Правила лепки. 

Лепка деревьев, 

фруктов, овощей 

с натуры. 

2 1 1   Сравнивать, оценивать форму, 
декор. Распознавать и 
называть природные особенности 

глины и пластилина.  
 Осуществлять собственный 
художественный замысел, 
связанный с созданием предмета 
из пластилина и глины. 

 Овладевать приемами создания 
выразительной формы в опоре 
на правила лепки. 

 Осваивать характерные для того 
или иного промысла основные 
элементы лепки с натуры и 
особенности цветового строя. 

60 Правила лепки. 

Лепка деревьев, 

фруктов, овощей 

по памяти или 

по 

представлению. 

2 1 1   Сравнивать, оценивать форму, 
декор. Распознавать и 
называть природные особенности 

глины и пластилина.  
 Осуществлять собственный 
художественный замысел, 
связанный с созданием предмета 
из пластилина и глины. 

 Овладевать приемами создания 
выразительной формы в опоре 
на правила лепки. 

 Осваивать характерные для того 
или иного промысла основные 
элементы лепки по памяти и 
представлению особенности 
цветового строя. 

61 Лепка птиц и 

животных с 

натуры. 

2 1 1   Сравнивать, оценивать форму, 
декор. Распознавать и 
называть природные особенности 

глины и пластилина.  
 Осуществлять собственный 
художественный замысел, 
связанный с созданием предмета 
из пластилина и глины. 

 Овладевать приемами создания 
выразительной формы в опоре 
на правила лепки. 

 Осваивать характерные для того 
или иного промысла основные 
элементы лепки по памяти и 
представлению особенности 
цветового строя. 

62 Лепка птиц и 2 1 1   Сравнивать, оценивать форму, 



животных по 

памяти или по 

представлению. 

декор. Распознавать и 
называть природные особенности 

глины и пластилина.  
 Осуществлять собственный 
художественный замысел, 
связанный с созданием предмета 
из пластилина и глины. 

 Овладевать приемами создания 
выразительной формы в опоре 
на правила лепки. 

 Осваивать характерные для того 
или иного промысла основные 
элементы лепки по памяти и 
представлению особенности 
цветового строя. 

63 Лепка 

тематической 

композиции на 

сказочную 

тематику. 

2 1 1   Сравнивать, оценивать форму, 
декор. Распознавать и 
называть природные особенности 

глины и пластилина.  
 Осуществлять собственный 
художественный замысел, 
связанный с созданием предмета 
из пластилина и глины. 

 Овладевать приемами создания 
выразительной формы в опоре 
на правила лепки. 

 Осваивать характерные для лепки 
основные элементы лепки 
тематической композиции на 

сказочную тематику и особенности 
цветового строя. 

64 Лепка 

композиции на 

свободную тему. 

2 1 1   Сравнивать, оценивать форму, 
декор. Распознавать и 
называть природные особенности 

глины и пластилина.  
 Осуществлять собственный 
художественный замысел, 
связанный с созданием предмета 
из пластилина и глины. 

 Овладевать приемами создания 
выразительной формы в опоре 
на правила лепки. 

 Осваивать характерные для лепки 
основные элементы лепки 
тематической композиции на 

свободную тему и особенности 
цветового строя. 

65 Закрепление 

раздела. 

Текущий 

контроль. 

2 1 1 Мини-

тест. 

 

VI Оформительска

я деятельность 

10 5 5    

66 Виды паспарту. 2 1 1   Сравнивать, оценивать форму, 



Оформление 

своих рисунков. 

декор. Распознавать и 
называть  виды паспарту, 

оформление своих рисунков. 
Осуществлять собственный 
художественный замысел, 
связанный с оформлением своих 

рисунков. Овладевать приемами 
создания выразительной формы 
в опоре на виды паспарту.  

Осваивать характерные для 
оформление своих рисунков 

основные элементы народного 
орнамента и особенности цветового 
строя. 

67 Оформление 

поздравительны

х или 

пригласительны

х открыток. 

2 1 1   Сравнивать, оценивать форму, 
декор. Распознавать и 
называть  виды паспарту, 

оформление поздравительных или 

пригласительных открыток. 
Осуществлять собственный 
художественный замысел, 
связанный с оформлением 

поздравительных или 

пригласительных открыток. 
Овладевать приемами создания 
выразительной формы в опоре 
на виды паспарту.  

Осваивать характерные для 
оформления своих поздравительных 

или пригласительных открыток 

основные элементы и особенности 
цветового строя. 

68 Оформление 

закладок книг. 

2 1 1   Сравнивать, оценивать форму, 
декор. Распознавать и 
называть  виды паспарту, 

оформление закладок книг. 
Осуществлять собственный 
художественный замысел, 
связанный с оформлением 

закладок книг. 
Овладевать приемами создания 
выразительной формы в опоре 
на виды паспарту.  

Осваивать характерные для 
оформления закладок книг основные 
элементы и особенности цветового 
строя. 

69 Оформление 

выставки к 

конкурсу 

рисунков. 

2 1 1   Сравнивать, оценивать форму, 
декор. Распознавать и 
называть  виды паспарту, 

оформление выставки к конкурсу 

рисунков. 
Осуществлять собственный 
художественный замысел, 
связанный с оформлением 



выставки к конкурсу рисунков. 
Овладевать приемами создания 
выразительной формы в опоре 
на виды паспарту.  

Осваивать характерные для 
оформления выставки к конкурсу 

рисунков основные элементы и 
особенности цветового строя. 

70 Закрепление 

раздела. 

Текущий 

контроль. 

2 1 1 Мини-

тест. 

 

VII Итоговые 

занятия 

4 2 2    

71 Обобщение 

знаний за год. 

Подготовка 

портфолио. 

2 1 1   Сравнивать, оценивать форму, 
декор. Распознавать и 
называть  виды паспарту, 

оформление выставки к конкурсу 

рисунков. 
Осуществлять собственный 
художественный замысел, 
связанный с оформлением 

выставки к конкурсу рисунков. 
Овладевать приемами создания 
выразительной формы в опоре 
на виды паспарту.  

Осваивать характерные для 
оформления выставки к конкурсу 

рисунков основные элементы и 
особенности цветового строя. 

72 Итоговый 

контроль. 

Творческая 

работа на 

выставку. 

2 1 1 Контрол

ьные 

вопросы 

+ 

тестиров

ание. 

Сравнивать, оценивать форму, 
декор. Распознавать и 
называть  виды паспарту, 

оформление выставки к конкурсу 

рисунков. 
Осуществлять собственный 
художественный замысел, 
связанный с оформлением 

выставки к конкурсу рисунков. 
Овладевать приемами создания 
выразительной формы в опоре 
на виды паспарту.  

Осваивать характерные для 
оформления выставки к конкурсу 

рисунков основные элементы и 
особенности цветового строя. 

  ИТОГО 144 

час

а 

       

 

 



 

3 год обучения (продвинутый уровень) 

№ 

п/п 

Название 

раздела, темы 

Количество часов Формы 

аттестац

ии/ 

контрол

я 

 

Вс

ег

о 

Тео

рия 

Практи

ка 

Основные виды деятельности 

I Введение 4 3 1    

1 Знакомство с 

курсом 

обучения. 

Требования по 

безопасности 

труда и 

пожарной 

безопасности на 

занятиях. 

2 2 -   Осваивать навыки декоративного 
обобщения в процессе выполнения 
практической творческой работы. 
Понимать и 
объяснять целостность 
художественного образа 
 

2 Знакомство с 

курсом 

обучения. 

Оборудование и 

материалы, 

необходимые 

для занятий. 

Вводный 

контроль. 

2 1 1 Творчес

кая 

индивид

уальная 

работа 

Осваивать навыки декоративного 
обобщения в процессе выполнения 
практической творческой работы. 
Понимать и 
объяснять целостность 
художественного образа. 

 

II Рисование с 

натуры. 

84 41 43    

3 Виды 

изобразительног

о искусства. 

2 1 1   Сравнивать, оценивать форму, 
декор. Распознавать и 
называть виды изобразительного 

искусства. 
Осуществлять собственный 
художественный замысел, 
связанный с использованием 
того или иного вида 
изобразительного искусства. 

Овладевать приемами создания 
выразительной формы в опоре 
на тот или иной вид 
изобразительного искусства. 

Осваивать характерные для того или 
иного вида изобразительного 

искусства основные элементы и 
особенности цветового строя. 

4 Виды 

изобразительног

о искусства. 

2 1 1   Сравнивать, оценивать форму, 
декор. Распознавать и 
называть виды изобразительного 

искусства. 
Осуществлять собственный 
художественный замысел, 
связанный с использованием 



того или иного вида 
изобразительного искусства. 

Овладевать приемами создания 
выразительной формы в опоре 
на тот или иной вид 
изобразительного искусства. 

Осваивать характерные для того или 
иного вида изобразительного 

искусства основные элементы и 
особенности цветового строя. 

5 Виды 

изобразительног

о искусства. 

2 1 1   Сравнивать, оценивать форму, 
декор. Распознавать и 
называть виды изобразительного 

искусства. 
Осуществлять собственный 
художественный замысел, 
связанный с использованием 
того или иного вида 
изобразительного искусства. 

Овладевать приемами создания 
выразительной формы в опоре 
на тот или иной вид 
изобразительного искусства. 

Осваивать характерные для того или 
иного вида изобразительного 

искусства основные элементы и 
особенности цветового строя. 

6 Виды 

изобразительног

о искусства. 

2 1 1   Сравнивать, оценивать форму, 
декор. Распознавать и 
называть виды изобразительного 

искусства. 
Осуществлять собственный 
художественный замысел, 
связанный с использованием 
того или иного вида 
изобразительного искусства. 

Овладевать приемами создания 
выразительной формы в опоре 
на тот или иной вид 
изобразительного искусства. 

Осваивать характерные для того или 
иного вида изобразительного 

искусства основные элементы и 
особенности цветового строя. 

7 Виды 

изобразительног

о искусства. 

2 1 1   Сравнивать, оценивать форму, 
декор. Распознавать и 
называть виды изобразительного 

искусства. 
Осуществлять собственный 
художественный замысел, 
связанный с использованием 
того или иного вида 
изобразительного искусства. 

Овладевать приемами создания 
выразительной формы в опоре 



на тот или иной вид 
изобразительного искусства. 

Осваивать характерные для того или 
иного вида изобразительного 

искусства основные элементы и 
особенности цветового строя. 

8 Рисунок - основа 

всех видов 

изобразительног

о искусства. 

Элементарные 

правила 

композиции при 

рисовании с 

натуры. 

2 1 1   Сравнивать, оценивать форму, 
декор. Распознавать и 
называть элементарные правила 

композиции при рисовании с 

натуры. 
Осуществлять собственный 
художественный замысел, 
связанный с созданием 
выразительной формы рисунка - 

основы всех видов изобразительного 

искусства. 
Овладевать приемами создания 
выразительной формы в опоре 
на элементарные правила 

композиции при рисовании с 

натуры.  

 Осваивать характерные для 
рисунка основные элементы и 
особенности цветового строя. 

9 Рисунок - основа 

всех видов 

изобразительног

о искусства. 

Элементарные 

правила 

композиции при 

рисовании с 

натуры. 

2 1 1   Сравнивать, оценивать форму, 
декор. Распознавать и 
называть элементарные правила 

композиции при рисовании с 

натуры. 
Осуществлять собственный 
художественный замысел, 
связанный с созданием 
выразительной формы рисунка - 

основы всех видов изобразительного 

искусства. 
Овладевать приемами создания 
выразительной формы в опоре 
на элементарные правила 

композиции при рисовании с 

натуры.  

 Осваивать характерные для 
рисунка основные элементы и 
особенности цветового строя. 

10 Художественно-

выразительные 

средства 

живописи (цвет, 

мазок, линия, 

пятно, цветовой 

и световой 

контрасты). 

2 1 1   Сравнивать, оценивать форму, 
декор. Распознавать и 
называть художественно-
выразительные средства 
живописи. 
 Осуществлять собственный 
художественный замысел, 
связанный с созданием 
выразительной формы рисунка. 
Овладевать приемами создания 
выразительной формы в опоре 



на художественно-
выразительные средства 
живописи(цвет, мазок, линия, 

пятно, цветовой и световой 

контрасты). 

 Осваивать характерные для 
рисунка основные художественно-

выразительные средства 
живописи(цвет, мазок, линия, 

пятно, цветовой и световой 

контрасты). 

11 Художественно-

выразительные 

средства 

живописи (цвет, 

мазок, линия, 

пятно, цветовой 

и световой 

контрасты). 

2 1 1   Сравнивать, оценивать форму, 
декор. Распознавать и 
называть художественно-
выразительные средства 
живописи. 
 Осуществлять собственный 
художественный замысел, 
связанный с созданием 
выразительной формы рисунка. 
Овладевать приемами создания 
выразительной формы в опоре 
на художественно-
выразительные средства 
живописи(цвет, мазок, линия, 

пятно, цветовой и световой 

контрасты). 

 Осваивать характерные для 
рисунка основные художественно-

выразительные средства 
живописи(цвет, мазок, линия, 

пятно, цветовой и световой 

контрасты). 

12 Художественно-

выразительные 

средства 

живописи (цвет, 

мазок, линия, 

пятно, цветовой 

и световой 

контрасты). 

2 1 1   Сравнивать, оценивать форму, 
декор. Распознавать и 
называть художественно-
выразительные средства 
живописи. 
 Осуществлять собственный 
художественный замысел, 
связанный с созданием 
выразительной формы рисунка. 
Овладевать приемами создания 
выразительной формы в опоре 
на художественно-
выразительные средства 
живописи(цвет, мазок, линия, 

пятно, цветовой и световой 

контрасты). 

 Осваивать характерные для 
рисунка основные художественно-

выразительные средства 
живописи(цвет, мазок, линия, 

пятно, цветовой и световой 

контрасты). 



13 Художественно-

выразительные 

средства 

живописи (цвет, 

мазок, линия, 

пятно, цветовой 

и световой 

контрасты). 

2 1 1   Сравнивать, оценивать форму, 
декор. Распознавать и 
называть художественно-
выразительные средства 
живописи. 
 Осуществлять собственный 
художественный замысел, 
связанный с созданием 
выразительной формы рисунка. 
Овладевать приемами создания 
выразительной формы в опоре 
на художественно-
выразительные средства 
живописи(цвет, мазок, линия, 

пятно, цветовой и световой 

контрасты). 

 Осваивать характерные для 
рисунка основные художественно-

выразительные средства 
живописи(цвет, мазок, линия, 

пятно, цветовой и световой 

контрасты). 

14 История 

развития 

рисунка у 

разных народов. 

Рисование с 

натуры простых 

по очертанию и 

строению 

объектов, 

расположенных 

фронтально. 

2 1 1   Сравнивать, оценивать форму, 
декор. Распознавать и 
называть  рисование с натуры 

простых по очертанию и строению 

объектов, расположенных 

фронтально. 

Осуществлять собственный 
художественный замысел, 
связанный с созданием 
выразительной формы рисунка с 
натуры. 
Овладевать приемами создания 
выразительной формы в опоре 
на рисование с натуры простых по 

очертанию и строению объектов, 

расположенных фронтально. 

Осваивать характерные для 
рисование с натуры простых по 

очертанию и строению объектов, 

расположенных фронтально, 

основные элементы и особенности 
цветового строя. 

15 История 

развития 

рисунка у 

разных народов. 

Рисование с 

натуры простых 

по очертанию и 

строению 

объектов, 

расположенных 

в профиль. 

2 1 1   Сравнивать, оценивать форму, 
декор. Распознавать и 
называть  рисование с натуры 

простых по очертанию и строению 

объектов, расположенных 

фронтально. 

Осуществлять собственный 
художественный замысел, 
связанный с созданием 
выразительной формы рисунка с 
натуры. 
Овладевать приемами создания 



выразительной формы в опоре 
на рисование с натуры простых по 

очертанию и строению объектов, 

расположенных в профиль. 

Осваивать характерные для 
рисование с натуры простых по 

очертанию и строению объектов, 

расположенных в профиль, 

основные элементы и особенности 
цветового строя. 

16 Выдающиеся 

художники 

русской и 

зарубежной 

школы рисунка. 

Передача в 

рисунках 

формы, 

пропорции, 

строения, 

пространственно

го положения, 

цвета предметов. 

2 1 1   Сравнивать, оценивать форму, 
декор. Распознавать и 
называть выдающихся 

художников русской и зарубежной 

школы рисунка.   
Осуществлять собственный 
художественный замысел, 
связанный с передачей в рисунках 

формы, пропорции, строения, 

пространственного положения, 

цвета предметов. 

Овладевать приемами создания 
выразительной формы в опоре 
на передачу в рисунках формы, 

пропорции, строения, 

пространственного положения, 

цвета предметов. 

Осваивать характерные для 
передачи в рисунках формы, 

пропорции, строения, 

пространственного положения, 

цвета предметов основные 
элементы и особенности цветового 
строя. 

17 Выдающиеся 

художники 

русской и 

зарубежной 

школы рисунка. 

Передача в 

рисунках 

формы, 

пропорции, 

строения, 

пространственно

го положения, 

цвета предметов. 

2 1 1   Сравнивать, оценивать форму, 
декор. Распознавать и 
называть выдающихся 

художников русской и зарубежной 

школы рисунка.   
Осуществлять собственный 
художественный замысел, 
связанный с передачей в рисунках 

формы, пропорции, строения, 

пространственного положения, 

цвета предметов. 

Овладевать приемами создания 
выразительной формы в опоре 
на передачу в рисунках формы, 

пропорции, строения, 

пространственного положения, 

цвета предметов. 

Осваивать характерные для 
передачи в рисунках формы, 

пропорции, строения, 

пространственного положения, 



цвета предметов основные 
элементы и особенности цветового 
строя. 

18 Выдающиеся 

художники 

русской и 

зарубежной 

школы рисунка. 

Передача в 

рисунках 

формы, 

пропорции, 

строения, 

пространственно

го положения, 

цвета предметов. 

2 1 1   Сравнивать, оценивать форму, 
декор. Распознавать и 
называть выдающихся 

художников русской и зарубежной 

школы рисунка.   
Осуществлять собственный 
художественный замысел, 
связанный с передачей в рисунках 

формы, пропорции, строения, 

пространственного положения, 

цвета предметов. 

Овладевать приемами создания 
выразительной формы в опоре 
на передачу в рисунках формы, 

пропорции, строения, 

пространственного положения, 

цвета предметов. 

Осваивать характерные для 
передачи в рисунках формы, 

пропорции, строения, 

пространственного положения, 

цвета предметов основные 
элементы и особенности цветового 
строя. 

19 Выдающиеся 

художники 

русской и 

зарубежной 

школы рисунка. 

Передача в 

рисунках 

формы, 

пропорции, 

строения, 

пространственно

го положения, 

цвета предметов. 

2 1 1   Сравнивать, оценивать форму, 
декор. Распознавать и 
называть выдающихся 

художников русской и зарубежной 

школы рисунка.   
Осуществлять собственный 
художественный замысел, 
связанный с передачей в рисунках 

формы, пропорции, строения, 

пространственного положения, 

цвета предметов. 

Овладевать приемами создания 
выразительной формы в опоре 
на передачу в рисунках формы, 

пропорции, строения, 

пространственного положения, 

цвета предметов. 

Осваивать характерные для 
передачи в рисунках формы, 

пропорции, строения, 

пространственного положения, 

цвета предметов основные 
элементы и особенности цветового 
строя. 

20 Жанры 

изобразительног

о искусства. 

2 1 1   Сравнивать, оценивать форму, 
декор. Распознавать и 
называть жанры изобразительного 

искусства. 



Осуществлять собственный 
художественный замысел, 
связанный с передачей в рисунках 

определенного жанра 

изобразительного искусства. 

Овладевать приемами создания 
выразительной формы в опоре 
на тот или иной жанр 

изобразительного искусства. 

 Осваивать характерные для 
передачи в рисунках того или иного 

жанра основные элементы и 
особенности цветового строя. 

21 Жанры 

изобразительног

о искусства. 

2 1 1   Сравнивать, оценивать форму, 
декор. Распознавать и 
называть жанры изобразительного 

искусства. 

Осуществлять собственный 
художественный замысел, 
связанный с передачей в рисунках 

определенного жанра 

изобразительного искусства. 

Овладевать приемами создания 
выразительной формы в опоре 
на тот или иной жанр 

изобразительного искусства. 

 Осваивать характерные для 
передачи в рисунках того или иного 

жанра основные элементы и 
особенности цветового строя. 

22 Жанры 

изобразительног

о искусства. 

2 1 1   Сравнивать, оценивать форму, 
декор. Распознавать и 
называть жанры изобразительного 

искусства. 

Осуществлять собственный 
художественный замысел, 
связанный с передачей в рисунках 

определенного жанра 

изобразительного искусства. 

Овладевать приемами создания 
выразительной формы в опоре 
на тот или иной жанр 

изобразительного искусства. 

 Осваивать характерные для 
передачи в рисунках того или иного 

жанра основные элементы и 
особенности цветового строя. 

23 Виды пейзажа. 

Рисование 

пейзажа. 

2 1 1   Сравнивать, оценивать форму, 
декор. Распознавать и 
называть виды пейзажа. 

Осуществлять собственный 
художественный замысел, 
связанный с рисованием пейзажа. 

Овладевать приемами создания 
выразительной формы в опоре 



на тот или иной вид пейзажа. 

 Осваивать характерные для 
передачи в пейзаже основные 
элементы и особенности цветового 
строя. 

24 Виды пейзажа. 

Рисование 

пейзажа. 

2 1 1   Сравнивать, оценивать форму, 
декор. Распознавать и 
называть виды пейзажа. 

Осуществлять собственный 
художественный замысел, 
связанный с рисованием пейзажа. 

Овладевать приемами создания 
выразительной формы в опоре 
на тот или иной вид пейзажа. 

 Осваивать характерные для 
передачи в пейзаже основные 
элементы и особенности цветового 
строя. 

25 Виды пейзажа. 

Рисование 

пейзажа. 

2 1 1   Сравнивать, оценивать форму, 
декор. Распознавать и 
называть виды пейзажа. 

Осуществлять собственный 
художественный замысел, 
связанный с рисованием пейзажа. 

Овладевать приемами создания 
выразительной формы в опоре 
на тот или иной вид пейзажа. 

 Осваивать характерные для 
передачи в пейзаже основные 
элементы и особенности цветового 
строя. 

26 Виды пейзажа. 

Рисование 

пейзажа. 

2 1 1   Сравнивать, оценивать форму, 
декор. Распознавать и 
называть виды пейзажа. 

Осуществлять собственный 
художественный замысел, 
связанный с рисованием пейзажа. 

Овладевать приемами создания 
выразительной формы в опоре 
на тот или иной вид пейзажа. 

 Осваивать характерные для 
передачи в пейзаже основные 
элементы и особенности цветового 
строя. 

27 Изображение 

симметричной 

формы 

предметов с 

помощью 

средней линии. 

Рисование 

натюрморта. 

2 1 1   Сравнивать, оценивать форму, 
декор. Распознавать и 
называть изображение 

симметричной формы предметов с 

помощью средней линии.  
Осуществлять собственный 
художественный замысел, 
связанный с рисованием 

натюрморта. 

Овладевать приемами создания 



выразительной формы в опоре 
на изображение симметричной 

формы предметов с помощью 

средней линии. 

Осваивать характерные для 
рисования натюрморта основные 
элементы и особенности цветового 
строя. 

28 Изображение 

симметричной 

формы 

предметов с 

помощью 

средней линии. 

Рисование 

натюрморта. 

2 1 1   Сравнивать, оценивать форму, 
декор. Распознавать и 
называть изображение 

симметричной формы предметов с 

помощью средней линии.  
Осуществлять собственный 
художественный замысел, 
связанный с рисованием 

натюрморта. 

Овладевать приемами создания 
выразительной формы в опоре 
на изображение симметричной 

формы предметов с помощью 

средней линии. 

Осваивать характерные для 
рисования натюрморта основные 
элементы и особенности цветового 
строя. 

29 Изображение 

симметричной 

формы 

предметов с 

помощью 

средней линии. 

Рисование 

натюрморта. 

2 1 1   Сравнивать, оценивать форму, 
декор. Распознавать и 
называть изображение 

симметричной формы предметов с 

помощью средней линии.  
Осуществлять собственный 
художественный замысел, 
связанный с рисованием 

натюрморта. 

Овладевать приемами создания 
выразительной формы в опоре 
на изображение симметричной 

формы предметов с помощью 

средней линии. 

Осваивать характерные для 
рисования натюрморта основные 
элементы и особенности цветового 
строя. 

30 Изображение 

симметричной 

формы 

предметов с 

помощью 

средней линии. 

Рисование 

натюрморта. 

2 1 1   Сравнивать, оценивать форму, 
декор. Распознавать и 
называть изображение 

симметричной формы предметов с 

помощью средней линии.  
Осуществлять собственный 
художественный замысел, 
связанный с рисованием 

натюрморта. 

Овладевать приемами создания 
выразительной формы в опоре 



на изображение симметричной 

формы предметов с помощью 

средней линии. 

Осваивать характерные для 
рисования натюрморта основные 
элементы и особенности цветового 
строя. 

31 Рисование 

портрета 

человека. 

2 1 1   Сравнивать, оценивать форму, 
декор. Распознавать и 
называть основные элементы 
портрета человека. 
Осуществлять собственный 
художественный замысел, 
связанный с рисованием портрета 

человека. 

Овладевать приемами создания 
выразительной формы в опоре 
на изображение портрета  

человека. 

Осваивать характерные для 
рисования портрета человека 

основные элементы и особенности 
цветового строя. 

32 Рисование 

портрета 

человека. 

2 1 1   Сравнивать, оценивать форму, 
декор. Распознавать и 
называть основные элементы 
портрета человека. 
Осуществлять собственный 
художественный замысел, 
связанный с рисованием портрета 

человека. 

Овладевать приемами создания 
выразительной формы в опоре 
на изображение портрета  

человека. 

Осваивать характерные для 
рисования портрета человека 

основные элементы и особенности 
цветового строя. 

33 Рисование 

портрета 

человека. 

2 1 1   Сравнивать, оценивать форму, 
декор. Распознавать и 
называть основные элементы 
портрета человека. 
Осуществлять собственный 
художественный замысел, 
связанный с рисованием портрета 

человека. 

Овладевать приемами создания 
выразительной формы в опоре 
на изображение портрета  

человека. 

Осваивать характерные для 
рисования портрета человека 

основные элементы и особенности 
цветового строя. 



34 Рисование 

портрета 

человека. 

2 1 1   Сравнивать, оценивать форму, 
декор. Распознавать и 
называть основные элементы 
портрета человека. 
Осуществлять собственный 
художественный замысел, 
связанный с рисованием портрета 

человека. 

Овладевать приемами создания 
выразительной формы в опоре 
на изображение портрета  

человека. 

Осваивать характерные для 
рисования портрета человека 

основные элементы и особенности 
цветового строя. 

35 Рисование 

портрета 

человека. 

2 1 1   Сравнивать, оценивать форму, 
декор. Распознавать и 
называть основные элементы 
портрета человека. 
Осуществлять собственный 
художественный замысел, 
связанный с рисованием портрета 

человека. 

Овладевать приемами создания 
выразительной формы в опоре 
на изображение портрета  

человека. 

Осваивать характерные для 
рисования портрета человека 

основные элементы и особенности 
цветового строя. 

36 Рисование с 

натуры фигуры 

человека. 

2 1 1   Сравнивать, оценивать форму, 
декор. Распознавать и 
называть основные элементы 
рисования с натуры фигуры 

человека. 
Осуществлять собственный 
художественный замысел, 
связанный с рисованием натуры 

фигуры человека. 

Овладевать приемами создания 
выразительной формы в опоре 
на изображение натуры фигуры 

человека. 

Осваивать характерные для 
рисования с натуры фигуры 

человека основные элементы и 
особенности цветового строя. 

37 Рисование с 

натуры фигуры 

человека. 

2 1 1   Сравнивать, оценивать форму, 
декор. Распознавать и 
называть основные элементы 
рисования с натуры фигуры 

человека. 
Осуществлять собственный 



художественный замысел, 
связанный с рисованием натуры 

фигуры человека. 

Овладевать приемами создания 
выразительной формы в опоре 
на изображение натуры фигуры 

человека. 

Осваивать характерные для 
рисования с натуры фигуры 

человека основные элементы и 
особенности цветового строя. 

38 Рисование с 

натуры фигуры 

человека. 

2 1 1   Сравнивать, оценивать форму, 
декор. Распознавать и 
называть основные элементы 
рисования с натуры фигуры 

человека. 
Осуществлять собственный 
художественный замысел, 
связанный с рисованием натуры 

фигуры человека. 

Овладевать приемами создания 
выразительной формы в опоре 
на изображение натуры фигуры 

человека. 

Осваивать характерные для 
рисования с натуры фигуры 

человека основные элементы и 
особенности цветового строя. 

39 Рисование с 

натуры фигуры 

человека. 

2 1 1   Сравнивать, оценивать форму, 
декор. Распознавать и 
называть основные элементы 
рисования с натуры фигуры 

человека. 
Осуществлять собственный 
художественный замысел, 
связанный с рисованием натуры 

фигуры человека. 

Овладевать приемами создания 
выразительной формы в опоре 
на изображение натуры фигуры 

человека. 

Осваивать характерные для 
рисования с натуры фигуры 

человека основные элементы и 
особенности цветового строя. 

40 Произведения 

искусства, 

выполненные 

различными 

художественным

и материалами. 

Рисование по 

памяти. 

2 1 1   Сравнивать, оценивать форму, 
декор. Распознавать и 
называть произведения искусства, 

выполненные различными 

художественными материалами.  
Осуществлять собственный 
художественный замысел, 
связанный с созданием рисунка 
по памяти. 
Овладевать приемами создания 



выразительной формы в опоре 
на произведения искусства, 

выполненные различными 

художественными материалами.  

Осваивать характерные для того или 
иного произведения искусства 
основные элементы и особенности 
цветового строя. 

41 Произведения 

искусства, 

выполненные 

различными 

художественным

и материалами. 

Рисование по 

представлению. 

2 1 1   Сравнивать, оценивать форму, 
декор. Распознавать и 
называть произведения искусства, 

выполненные различными 

художественными материалами.  
Осуществлять собственный 
художественный замысел, 
связанный с созданием рисунка 
по памяти. 
Овладевать приемами создания 
выразительной формы в опоре 
на произведения искусства, 

выполненные различными 

художественными материалами.  

Осваивать характерные для того или 
иного произведения искусства 
основные элементы и особенности 
цветового строя. 

42 Повторение 

основных 

понятий. 

Обобщение 

знаний. 

2 1 1   Сравнивать, оценивать форму, 
декор. Распознавать и 
называть произведения искусства, 

выполненные различными 

художественными материалами.  
Осуществлять собственный 
художественный замысел, 
связанный с созданием рисунка 
по памяти. 
Овладевать приемами создания 
выразительной формы в опоре 
на произведения искусства, 

выполненные различными 

художественными материалами.  

Осваивать характерные для того или 
иного произведения искусства 
основные элементы и особенности 
цветового строя. 

43 Подготовка к 

конкурсам 

рисунков. 

2 - 2   Сравнивать, оценивать форму, 
декор. Распознавать и 
называть произведения искусства, 

выполненные различными 

художественными материалами.  
Осуществлять собственный 
художественный замысел, 
связанный с созданием рисунка 
по памяти. 
Овладевать приемами создания 
выразительной формы в опоре 



на произведения искусства, 

выполненные различными 

художественными материалами.  

Осваивать характерные для того или 
иного произведения искусства 
основные элементы и особенности 
цветового строя. 

44 Закрепление 

раздела. 

Текущий 

контроль. 

2 1 1 Тестиро

вание. 

 

III Рисование на 

темы и 

иллюстрирован

ие 

52 25 27    

45 Роль и способы 

передачи 

смысловой связи 

между 

объектами 

композиции. 

2 1 1   Сравнивать, оценивать форму, 
декор. Распознавать и 
называть  
роль и способы передачи 
смысловой связи между 
объектами композиции. 
Осуществлять собственный 
художественный замысел, 
связанный с созданием 
выразительной формы. 
Овладевать приемами и 
способами создания смысловой 

связи между объектами композиции. 
Осваивать характерные способы 

передачи смысловой связи между 

объектами композиции. 

46 Роль и способы 

передачи 

смысловой связи 

между 

объектами 

композиции. 

2 1 1   Сравнивать, оценивать форму, 
декор. Распознавать и 
называть  
роль и способы передачи 
смысловой связи между 
объектами композиции. 
Осуществлять собственный 
художественный замысел, 
связанный с созданием 
выразительной формы. 
Овладевать приемами и 
способами создания смысловой 

связи между объектами композиции. 
Осваивать характерные способы 

передачи смысловой связи между 

объектами композиции. 

47 Передача в 

рисунках общего 

пространственно

го расположения 

объектов, их 

смысловой связи 

в сюжете. 

2 1 1   Сравнивать, оценивать форму, 
декор. Распознавать передачу в 

рисунках общего пространственного 

расположения объектов, их 

смысловой связи в сюжете. 

Осуществлять собственный 
художественный замысел, 
связанный с передачей в рисунках 



общего пространственного 

расположения объектов, их 

смысловой связи в сюжете. 

Овладевать приемами и 
способами передачи в рисунках 

общего пространственного 

расположения объектов, их 

смысловой связи в сюжете. 

Осваивать характерные способы 

передачи рисунках общего 

пространственного расположения 

объектов, их смысловой связи в 

сюжете. 

 

48 Передача в 

рисунках общего 

пространственно

го расположения 

объектов, их 

смысловой связи 

в сюжете. 

2 1 1   Сравнивать, оценивать форму, 
декор. Распознавать передачу в 

рисунках общего пространственного 

расположения объектов, их 

смысловой связи в сюжете. 

Осуществлять собственный 
художественный замысел, 
связанный с передачей в рисунках 

общего пространственного 

расположения объектов, их 

смысловой связи в сюжете. 

Овладевать приемами и 
способами передачи в рисунках 

общего пространственного 

расположения объектов, их 

смысловой связи в сюжете. 

Осваивать характерные способы 

передачи рисунках общего 

пространственного расположения 

объектов, их смысловой связи в 

сюжете. 

 

49 Полугодовой 

контроль. 

Подготовка 

выставочных и 

конкурсных 

работ. 

2 1 1 Контрол

ьные 

вопросы

. 

Творчес

кая 

работа. 

 

50 Выдержка в 

тематическом 

рисунке 

пространства, 

пропорции и 

основного цвета 

изображаемых 

объектов. 

2 1 1   Сравнивать, оценивать форму, 
декор. Выдерживать в 

тематическом рисунке пространства, 

пропорции и основного цвета 

изображаемых объектов. 
Осуществлять собственный 
художественный замысел, 
связанный с созданием в 

тематическом рисунке пространства, 

пропорции и основного цвета 

изображаемых объектов. 

Овладевать приемами создания 
выразительной формы на основе 



выдержки в тематическом рисунке 

пространства, пропорции и 

основного цвета изображаемых 

объектов. 

Осваивать характерные для того или 
иного тематического рисунка 
основные элементы и особенности 
цветового строя. 

51 Выдержка в 

тематическом 

рисунке 

пространства, 

пропорции и 

основного цвета 

изображаемых 

объектов. 

2 1 1   Сравнивать, оценивать форму, 
декор. Выдерживать в 

тематическом рисунке пространства, 

пропорции и основного цвета 

изображаемых объектов. 
Осуществлять собственный 
художественный замысел, 
связанный с созданием в 

тематическом рисунке пространства, 

пропорции и основного цвета 

изображаемых объектов. 

Овладевать приемами создания 
выразительной формы на основе 
выдержки в тематическом рисунке 

пространства, пропорции и 

основного цвета изображаемых 

объектов. 

Осваивать характерные для того или 
иного тематического рисунка 
основные элементы и особенности 
цветового строя. 

52 Выдержка в 

тематическом 

рисунке 

пространства, 

пропорции и 

основного цвета 

изображаемых 

объектов. 

2 1 1   Сравнивать, оценивать форму, 
декор. Выдерживать в 

тематическом рисунке пространства, 

пропорции и основного цвета 

изображаемых объектов. 
Осуществлять собственный 
художественный замысел, 
связанный с созданием в 

тематическом рисунке пространства, 

пропорции и основного цвета 

изображаемых объектов. 

Овладевать приемами создания 
выразительной формы на основе 
выдержки в тематическом рисунке 

пространства, пропорции и 

основного цвета изображаемых 

объектов. 

Осваивать характерные для того или 
иного тематического рисунка 
основные элементы и особенности 
цветового строя. 

53 Выдержка в 

тематическом 

рисунке 

пространства, 

пропорции и 

2 1 1   Сравнивать, оценивать форму, 
декор. Выдерживать в 

тематическом рисунке пространства, 

пропорции и основного цвета 

изображаемых объектов. 



основного цвета 

изображаемых 

объектов. 

Осуществлять собственный 
художественный замысел, 
связанный с созданием в 

тематическом рисунке пространства, 

пропорции и основного цвета 

изображаемых объектов. 

Овладевать приемами создания 
выразительной формы на основе 
выдержки в тематическом рисунке 

пространства, пропорции и 

основного цвета изображаемых 

объектов. 

Осваивать характерные для того или 
иного тематического рисунка 
основные элементы и особенности 
цветового строя. 

54 Понятие об 

иллюстрации и 

иллюстрировани

и. 

2 1 1   Сравнивать, оценивать форму, 
декор. Распознавать и 
называть  иллюстрации и 

иллюстрировании. 

Осуществлять собственный 
художественный замысел, 
связанный с созданием 
выразительной формы 
иллюстрации и иллюстрировании. 

Овладевать приемами создания 
выразительной формы в 
иллюстрации и иллюстрировании. 

Осваивать характерные для 
иллюстрации и иллюстрировании 

основные элементы и особенности 
цветового строя. 

55 Понятие об 

иллюстрации и 

иллюстрировани

и. 

2 1 1   Сравнивать, оценивать форму, 
декор. Распознавать и 
называть  иллюстрации и 

иллюстрировании. 

Осуществлять собственный 
художественный замысел, 
связанный с созданием 
выразительной формы 
иллюстрации и иллюстрировании. 

Овладевать приемами создания 
выразительной формы в 
иллюстрации и иллюстрировании. 

Осваивать характерные для 
иллюстрации и иллюстрировании 

основные элементы и особенности 
цветового строя. 

56 Действительност

ь и фантастика в 

произведениях 

художников. 

Иллюстрирован

ие сказки. 

2 1 1   Сравнивать, оценивать форму, 
декор. Распознавать и 
называть  иллюстрации и 

иллюстрировании сказки. 

Осуществлять собственный 
художественный замысел, 
связанный с созданием 



выразительной формы 
иллюстрации и иллюстрировании 

сказки. 

Овладевать приемами создания 
выразительной формы в 
иллюстрации и иллюстрировании 

сказки. 

Осваивать характерные для 
иллюстрации и иллюстрировании 

сказки основные элементы и 
особенности цветового строя. 

57 Действительност

ь и фантастика в 

произведениях 

художников. 

Иллюстрирован

ие сказки. 

2 1 1   Сравнивать, оценивать форму, 
декор. Распознавать и 
называть  иллюстрации и 

иллюстрировании сказки. 

Осуществлять собственный 
художественный замысел, 
связанный с созданием 
выразительной формы 
иллюстрации и иллюстрировании 

сказки. 

Овладевать приемами создания 
выразительной формы в 
иллюстрации и иллюстрировании 

сказки. 

Осваивать характерные для 
иллюстрации и иллюстрировании 

сказки основные элементы и 
особенности цветового строя. 

58 Действительност

ь и фантастика в 

произведениях 

художников. 

Иллюстрирован

ие сказки. 

2 1 1   Сравнивать, оценивать форму, 
декор. Распознавать и 
называть  иллюстрации и 

иллюстрировании сказки. 

Осуществлять собственный 
художественный замысел, 
связанный с созданием 
выразительной формы 
иллюстрации и иллюстрировании 

сказки. 

Овладевать приемами создания 
выразительной формы в 
иллюстрации и иллюстрировании 

сказки. 

Осваивать характерные для 
иллюстрации и иллюстрировании 

сказки основные элементы и 
особенности цветового строя. 

59 Действительност

ь и фантастика в 

произведениях 

художников. 

Иллюстрирован

ие сказки. 

2 1 1   Сравнивать, оценивать форму, 
декор. Распознавать и 
называть  иллюстрации и 

иллюстрировании сказки. 

Осуществлять собственный 
художественный замысел, 
связанный с созданием 
выразительной формы 



иллюстрации и иллюстрировании 

сказки. 

Овладевать приемами создания 
выразительной формы в 
иллюстрации и иллюстрировании 

сказки. 

Осваивать характерные для 
иллюстрации и иллюстрировании 

сказки основные элементы и 
особенности цветового строя. 

60 Художники-

анималисты. 

Рисование 

анималистическ

ого рисунка. 

2 1 1   Сравнивать, оценивать форму, 
декор. Распознавать и 
называть  художников-

анималистов. 

Осуществлять собственный 
художественный замысел, 
связанный с созданием 
выразительной формы 
анималистического рисунка. 

Овладевать приемами создания 
выразительной формы 
анималистического рисунка. 

Осваивать характерные для 
анималистического рисунка 

основные элементы и особенности 
цветового строя. 

61 Художники-

анималисты. 

Рисование 

анималистическ

ого рисунка. 

2 1 1   Сравнивать, оценивать форму, 
декор. Распознавать и 
называть  художников-

анималистов. 

Осуществлять собственный 
художественный замысел, 
связанный с созданием 
выразительной формы 
анималистического рисунка. 

Овладевать приемами создания 
выразительной формы 
анималистического рисунка. 

Осваивать характерные для 
анималистического рисунка 

основные элементы и особенности 
цветового строя. 

62 Художники-

анималисты. 

Рисование 

анималистическ

ого рисунка. 

2 1 1   Сравнивать, оценивать форму, 
декор. Распознавать и 
называть  художников-

анималистов. 

Осуществлять собственный 
художественный замысел, 
связанный с созданием 
выразительной формы 
анималистического рисунка. 

Овладевать приемами создания 
выразительной формы 
анималистического рисунка. 

Осваивать характерные для 



анималистического рисунка 

основные элементы и особенности 
цветового строя. 

63 Художники-

анималисты. 

Рисование 

анималистическ

ого рисунка. 

2 1 1   Сравнивать, оценивать форму, 
декор. Распознавать и 
называть  художников-

анималистов. 

Осуществлять собственный 
художественный замысел, 
связанный с созданием 
выразительной формы 
анималистического рисунка. 

Овладевать приемами создания 
выразительной формы 
анималистического рисунка. 

Осваивать характерные для 
анималистического рисунка 

основные элементы и особенности 
цветового строя. 

64 Рисование 

исторического 

рисунка. 

2 1 1   Сравнивать, оценивать форму, 
декор. Распознавать и 
называть  художников 

исторического рисунка. 

Осуществлять собственный 
художественный замысел, 
связанный с созданием 
выразительной формы 
исторического рисунка. 

Овладевать приемами создания 
выразительной формы 
исторического рисунка. 

Осваивать характерные для 
исторического рисунка 

основные элементы и особенности 
цветового строя. 

65 Рисование 

исторического 

рисунка. 

2 1 1   Сравнивать, оценивать форму, 
декор. Распознавать и 
называть  художников 

исторического рисунка. 

Осуществлять собственный 
художественный замысел, 
связанный с созданием 
выразительной формы 
исторического рисунка. 

Овладевать приемами создания 
выразительной формы 
исторического рисунка. 

Осваивать характерные для 
исторического рисунка 

основные элементы и особенности 
цветового строя. 

66 Рисование 

бытового 

рисунка. 

2 1 1   Сравнивать, оценивать форму, 
декор. Распознавать и 
называть  художников бытового 

рисунка. 



Осуществлять собственный 
художественный замысел, 
связанный с созданием 
выразительной формы бытового 

рисунка. 

Овладевать приемами создания 
выразительной формы бытового 
рисунка. 

Осваивать характерные для 
бытового рисунка 

основные элементы и особенности 
цветового строя. 

67 Рисование 

бытового 

рисунка. 

2 1 1   Сравнивать, оценивать форму, 
декор. Распознавать и 
называть  художников бытового 

рисунка. 

Осуществлять собственный 
художественный замысел, 
связанный с созданием 
выразительной формы бытового 

рисунка. 

Овладевать приемами создания 
выразительной формы бытового 
рисунка. 

Осваивать характерные для 
бытового рисунка 

основные элементы и особенности 
цветового строя. 

68 Повторение 

основных 

понятий. 

Обобщение 

раздела. 

2 1 1   Сравнивать, оценивать форму, 
декор. Распознавать и 
называть  художников бытового, 

исторического рисунков. 

Осуществлять собственный 
художественный замысел, 
связанный с созданием 
выразительной формы бытового, 

исторического рисунков. 

Овладевать приемами создания 
выразительной формы бытового, 

исторического рисунков. 

Осваивать характерные для 
бытового, исторического рисунков 

основные элементы и особенности 
цветового строя. 

69 Подготовка к 

конкурсам 

рисунков. 

2 - 2   Сравнивать, оценивать форму, 
декор. Распознавать и 
называть  художников бытового, 

исторического рисунков. 

Осуществлять собственный 
художественный замысел, 
связанный с созданием 
выразительной формы бытового, 

исторического рисунков. 

Овладевать приемами создания 
выразительной формы бытового, 



исторического рисунков. 

Осваивать характерные для 
бытового, исторического рисунков 

основные элементы и особенности 
цветового строя. 

70 Закрепление 

раздела. 

Текущий 

контроль. 

2 1 1 Кроссво

рд. 

Сравнивать, оценивать форму, 
декор. Распознавать и 
называть  художников бытового, 

исторического рисунков. 

Осуществлять собственный 
художественный замысел, 
связанный с созданием 
выразительной формы бытового, 

исторического рисунков. 

Овладевать приемами создания 
выразительной формы бытового, 

исторического рисунков. 

Осваивать характерные для 
бытового, исторического рисунков 

основные элементы и особенности 
цветового строя. 

IV Декоративно-

прикладное 

творчество. 

38 18 20    

71 Декоративно 

прикладное 

творчество и его 

роль в жизни 

человека. Сила и 

значимость 

народной 

культуры. 

2 1 1   Сравнивать, оценивать форму, 
декор. Распознавать и 
называть  декоративно 

прикладное творчество и его роль в 

жизни человека. 

Осуществлять собственный 
художественный замысел, 
связанный с созданием 
выразительной формы предмета 
декоративно прикладного 

творчества. 
Овладевать приемами создания 
выразительной формы в опоре 
на народные традиции. 
Осваивать характерные для того или 
иного промысла основные элементы 
народного орнамента и особенности 
цветового строя. 

72 Декоративно 

прикладное 

творчество и его 

роль в жизни 

человека. Сила и 

значимость 

народной 

культуры. 

2 1 1   Сравнивать, оценивать форму, 
декор. Распознавать и 
называть  декоративно 

прикладное творчество и его роль в 

жизни человека. 

Осуществлять собственный 
художественный замысел, 
связанный с созданием 
выразительной формы предмета 
декоративно прикладного 

творчества. 
Овладевать приемами создания 
выразительной формы в опоре 



на народные традиции. 
Осваивать характерные для того или 
иного промысла основные элементы 
народного орнамента и особенности 
цветового строя. 

73 Виды народного 

декоративно-

прикладного 

искусства. 

2 1 1   Сравнивать, оценивать форму, 
декор. Распознавать и 
называть  виды народного 

декоративно-прикладного искусства. 

Осуществлять собственный 
художественный замысел, 
связанный с созданием 
выразительной формы игрушки и 
украшением ее декоративной 
росписью в традиции одного из 
промыслов. 
Овладевать приемами создания 
выразительной формы в опоре 
на народные традиции. 
Осваивать характерные для того или 
иного промысла основные элементы 
народного орнамента и особенности 
цветового строя. 

74 Виды народного 

декоративно-

прикладного 

искусства. 

2 1 1   Сравнивать, оценивать форму, 
декор. Распознавать и 
называть  виды народного 

декоративно-прикладного искусства. 

Осуществлять собственный 
художественный замысел, 
связанный с созданием 
выразительной формы игрушки и 
украшением ее декоративной 
росписью в традиции одного из 
промыслов. 
Овладевать приемами создания 
выразительной формы в опоре 
на народные традиции. 
Осваивать характерные для того или 
иного промысла основные элементы 
народного орнамента и особенности 
цветового строя. 

75 Виды народного 

декоративно-

прикладного 

искусства. 

2 1 1   Сравнивать, оценивать форму, 
декор. Распознавать и 
называть  виды народного 

декоративно-прикладного искусства. 

Осуществлять собственный 
художественный замысел, 
связанный с созданием 
выразительной формы игрушки и 
украшением ее декоративной 
росписью в традиции одного из 
промыслов. 
Овладевать приемами создания 
выразительной формы в опоре 
на народные традиции. 



Осваивать характерные для того или 
иного промысла основные элементы 
народного орнамента и особенности 
цветового строя. 

76 Виды народного 

декоративно-

прикладного 

искусства. 

2 1 1   Сравнивать, оценивать форму, 
декор. Распознавать и 
называть игрушки ведущих 
народных художественных 
промыслов. 
Осуществлять собственный 
художественный замысел, 
связанный с созданием 
выразительной формы игрушки и 
украшением ее декоративной 
росписью в традиции одного из 
промыслов. 
Овладевать приемами создания 
выразительной формы в опоре 
на народные традиции. 
Осваивать характерные для того или 
иного промысла основные элементы 
народного орнамента и особенности 
цветового строя. 

77 Виды народного 

декоративно-

прикладного 

искусства. 

2 1 1   Сравнивать, оценивать форму, 
декор. Распознавать и 
называть игрушки ведущих 
народных художественных 
промыслов. 
Осуществлять собственный 
художественный замысел, 
связанный с созданием 
выразительной формы игрушки и 
украшением ее декоративной 
росписью в традиции одного из 
промыслов. 
Овладевать приемами создания 
выразительной формы в опоре 
на народные традиции. 
Осваивать характерные для того или 
иного промысла основные элементы 
народного орнамента и особенности 
цветового строя. 

78 Виды народного 

декоративно-

прикладного 

искусства. 

2 1 1   Сравнивать, оценивать форму, 
декор. Распознавать и 
называть игрушки ведущих 
народных художественных 
промыслов. 
Осуществлять собственный 
художественный замысел, 
связанный с созданием 
выразительной формы игрушки и 
украшением ее декоративной 
росписью в традиции одного из 
промыслов. 
Овладевать приемами создания 



выразительной формы в опоре 
на народные традиции. 
Осваивать характерные для того или 
иного промысла основные элементы 
народного орнамента и особенности 
цветового строя. 

79 Узоры в полосе. 

Составление 

эскизов 

предметов 

декоративного 

быта. 

2 1 1   Сравнивать, оценивать форму, 
декор. Распознавать и 
называть узоры в 

полосе  ведущих народных 

художественных промыслов. 
Осуществлять собственный 
художественный замысел, 
связанный с созданием 
выразительной формы эскиза 

предметов декоративного быта. 
Овладевать приемами создания 
выразительной формы в опоре 
на народные традиции. 
Осваивать характерные для того или 
иного промысла основные элементы 
народного орнамента и особенности 
цветового строя. 

80 Узоры в полосе. 

Составление 

эскизов 

предметов 

декоративного 

быта. 

2 1 1   Сравнивать, оценивать форму, 
декор. Распознавать и 
называть узоры в 

полосе  ведущих народных 

художественных промыслов. 
Осуществлять собственный 
художественный замысел, 
связанный с созданием 
выразительной формы эскиза 

предметов декоративного быта. 
Овладевать приемами создания 
выразительной формы в опоре 
на народные традиции. 
Осваивать характерные для того или 
иного промысла основные элементы 
народного орнамента и особенности 
цветового строя. 

81 Узоры в 

прямоугольнике. 

Составление 

эскизов 

предметов 

декоративного 

быта. 

2 1 1   Сравнивать, оценивать форму, 
декор. Распознавать и 
называть узоры в прямоугольнике 

ведущих народных 
художественных промыслов. 
Осуществлять собственный 
художественный замысел, 
связанный с созданием 
выразительной формы эскиза 

предметов декоративного быта. 
Овладевать приемами создания 
выразительной формы в опоре 
на народные традиции. 
Осваивать характерные для того или 
иного промысла основные элементы 



народного орнамента и особенности 
цветового строя. 

82 Узоры в 

прямоугольнике. 

Составление 

эскизов 

предметов 

декоративного 

быта. 

2 1 1   Сравнивать, оценивать форму, 
декор. Распознавать и 
называть узоры в прямоугольнике 

ведущих народных 
художественных промыслов. 
Осуществлять собственный 
художественный замысел, 
связанный с созданием 
выразительной формы эскиза 

предметов декоративного быта. 
Овладевать приемами создания 
выразительной формы в опоре 
на народные традиции. 
Осваивать характерные для того или 
иного промысла основные элементы 
народного орнамента и особенности 
цветового строя. 

83 Узоры в круге. 

Составление 

эскизов 

предметов 

декоративного 

быта. 

2 1 1   Сравнивать, оценивать форму, 
декор. Распознавать и 
называть узоры в круге ведущих 
народных художественных 
промыслов. 
Осуществлять собственный 
художественный замысел, 
связанный с созданием 
выразительной формы эскиза 

предметов декоративного быта. 
Овладевать приемами создания 
выразительной формы в опоре 
на народные традиции. 
Осваивать характерные для того или 
иного промысла основные элементы 
народного орнамента и особенности 
цветового строя. 

84 Узоры в круге. 

Составление 

эскизов 

предметов 

декоративного 

быта. 

2 1 1   Сравнивать, оценивать форму, 
декор. Распознавать и 
называть узоры в круге ведущих 

народных художественных 
промыслов. 
Осуществлять собственный 
художественный замысел, 
связанный с созданием 
выразительной формы эскиза 

предметов декоративного быта. 
Овладевать приемами создания 
выразительной формы в опоре 
на народные традиции. 
Осваивать характерные для того или 
иного промысла основные элементы 
народного орнамента и особенности 
цветового строя. 

85 Декоративно- 2 1 1   Сравнивать, оценивать форму, 



сюжетная 

композиция. 

декор. Распознавать и 
называть декоративно-сюжетную 

композицию. 
Осуществлять собственный 
художественный замысел, 
связанный с созданием 
выразительной формы 
декоративно-сюжетной композиции. 
Овладевать приемами создания 
выразительной формы в опоре 
на народные традиции. 
Осваивать характерные для того или 
иного промысла основные элементы 
народного орнамента и особенности 
цветового строя. 

86 Декоративно-

сюжетная 

композиция. 

2 1 1   Сравнивать, оценивать форму, 
декор. Распознавать и 
называть декоративно-сюжетную 

композицию. 
Осуществлять собственный 
художественный замысел, 
связанный с созданием 
выразительной формы 
декоративно-сюжетной композиции. 
Овладевать приемами создания 
выразительной формы в опоре 
на народные традиции. 
Осваивать характерные для того или 
иного промысла основные элементы 
народного орнамента и особенности 
цветового строя. 

87 Повторение 

основных 

понятий. 

Обобщение 

знаний. 

2 1 1   Сравнивать, оценивать форму, 
декор. Распознавать и 
называть декоративно-сюжетную 

композицию. 
Осуществлять собственный 
художественный замысел, 
связанный с созданием 
выразительной формы 
декоративно-сюжетной композиции. 
Овладевать приемами создания 
выразительной формы в опоре 
на народные традиции. 
Осваивать характерные для того или 
иного промысла основные элементы 
народного орнамента и особенности 
цветового строя. 

88 Подготовка к 

конкурсам 

рисунков. 

2 - 2   Сравнивать, оценивать форму, 
декор. Распознавать и 
называть декоративно-сюжетную 

композицию. 
Осуществлять собственный 
художественный замысел, 
связанный с созданием 
выразительной формы 



декоративно-сюжетной композиции. 
Овладевать приемами создания 
выразительной формы в опоре 
на народные традиции. 
Осваивать характерные для того или 
иного промысла основные элементы 
народного орнамента и особенности 
цветового строя. 

89 Закрепление 

раздела. 

Текущий 

контроль. 

2 1 1 Виктори

на. 
Сравнивать, оценивать форму, 
декор. Распознавать и 
называть игрушки ведущих 
народных художественных 
промыслов. 
Осуществлять собственный 
художественный замысел, 
связанный с созданием 
выразительной формы игрушки и 
украшением ее декоративной 
росписью в традиции одного из 
промыслов. 
Овладевать приемами создания 
выразительной формы в опоре 
на народные традиции. 

Осваивать характерные для того или 
иного промысла основные элементы 
народного орнамента и особенности 
цветового строя. 

V Лепка 14 7 7    

90 Лепка сложных 

по форме 

деревьев, 

фруктов и 

овощей. 

2 1 1   Сравнивать, оценивать форму, 
декор. Распознавать и 
называть виды лепки сложных по 

форме деревьев, фруктов и овощей. 
Осуществлять собственный 
художественный замысел, 
связанный с созданием 
выразительной формы деревьев, 

фруктов и овощей. 

Овладевать приемами создания 
выразительной формы в опоре 
на народные традиции. 
Осваивать характерные для того или 
иного промысла основные элементы 
народного орнамента и особенности 
цветового строя. 

91 Лепка птиц и 

животных. 

2 1 1   Сравнивать, оценивать форму, 
декор. Распознавать и 
называть разные виды лепки. 
Осуществлять собственный 
художественный замысел, 
связанный с созданием 
выразительной формы птиц и 

животных. 

Овладевать приемами создания 



выразительной формы в опоре 
на народные традиции. 
Осваивать характерные для того или 
иного промысла основные элементы 
народного орнамента и особенности 
цветового строя. 

92 Лепка птиц и 

животных. 

2 1 1   Сравнивать, оценивать форму, 
декор. Распознавать и 
называть разные виды лепки. 
Осуществлять собственный 
художественный замысел, 
связанный с созданием 
выразительной формы птиц и 

животных. 

Овладевать приемами создания 
выразительной формы в опоре 
на народные традиции. 
Осваивать характерные для того или 
иного промысла основные элементы 
народного орнамента и особенности 
цветового строя. 

93 Лепка 

тематической 

композиции. 

2 1 1   Сравнивать, оценивать форму, 
декор. Распознавать и 
называть  лепка тематической 

композиции. 
Осуществлять собственный 
художественный замысел, 
связанный с созданием 
выразительной формы предмета. 
Овладевать приемами создания 
выразительной формы в опоре 
на тематическую композицию. 

Осваивать характерные для того или 
иного промысла основные элементы 
народного орнамента и особенности 
цветового строя. 

94 Лепка фигурок 

по мотивам 

народных 

игрушек с 

последующей 

росписью. 

2 1 1   Сравнивать, оценивать форму, 
декор. Распознавать и 
называть игрушки ведущих 
народных художественных 
промыслов. 
Осуществлять собственный 
художественный замысел, 
связанный с созданием 
выразительной формы игрушки и 
украшением ее декоративной 
росписью в традиции одного из 
промыслов. 
Овладевать приемами создания 
выразительной формы в опоре 
на народные традиции. 
Осваивать характерные для того или 
иного промысла основные элементы 
народного орнамента и особенности 
цветового строя. 



95 Лепка 

декоративной 

композиции-

орнамента. 

2 1 1   Сравнивать, оценивать форму, 
декор. Распознавать и 
называть игрушки ведущих 
народных художественных 
промыслов. 
Осуществлять собственный 
художественный замысел, 
связанный с созданием 
выразительной формы игрушки и 
украшением ее декоративной 
росписью в традиции одного из 
промыслов. 
Овладевать приемами создания 
выразительной формы в опоре 
на народные традиции. 
Осваивать характерные для того или 
иного промысла основные элементы 
народного орнамента и особенности 
цветового строя. 

96 Закрепление 

раздела. 

Текущий 

контроль. 

2 1 1 Мини-

тест. 

Сравнивать, оценивать форму, 
декор. Распознавать и 
называть игрушки ведущих 
народных художественных 
промыслов. 
Осуществлять собственный 
художественный замысел, 
связанный с созданием 
выразительной формы игрушки и 
украшением ее декоративной 
росписью в традиции одного из 
промыслов. 
Овладевать приемами создания 
выразительной формы в опоре 
на народные традиции. 
Осваивать характерные для того или 
иного промысла основные элементы 
народного орнамента и особенности 
цветового строя. 

VI Оформительска

я деятельность 

16 8 8    

97 Виды паспарту. 

Оформление 

своих рисунков. 

2 1 1   Сравнивать, оценивать форму, 
декор. Распознавать и 
называть виды паспарту.  
Осуществлять собственный 
художественный замысел, 
связанный с оформлением своих 

рисунков. 

Овладевать приемами создания 
выразительной формы в опоре 
на народные традиции. 
Осваивать характерные для того или 
иного промысла основные элементы 
народного орнамента и особенности 
цветового строя. 

98 Виды паспарту. 2 1 1   Сравнивать, оценивать форму, 



Оформление 

своих рисунков. 

декор. Распознавать и 
называть виды паспарту.  
Осуществлять собственный 
художественный замысел, 
связанный с оформлением своих 

рисунков. 

Овладевать приемами создания 
выразительной формы в опоре 
на народные традиции. 
Осваивать характерные для того или 
иного промысла основные элементы 
народного орнамента и особенности 
цветового строя. 

99 Виды паспарту. 

Оформление 

своих рисунков. 

2 1 1   Сравнивать, оценивать форму, 
декор. Распознавать и 
называть виды паспарту.  
Осуществлять собственный 
художественный замысел, 
связанный с оформлением своих 

рисунков. 

Овладевать приемами создания 
выразительной формы в опоре 
на народные традиции. 
Осваивать характерные для того или 
иного промысла основные элементы 
народного орнамента и особенности 
цветового строя. 

100 Поздравительны

е открытки. 

Правила 

оформления. 

2 1 1   Сравнивать, оценивать форму, 
декор. Распознавать и 
называть правила оформления 
поздравительных открыток. 
 Осуществлять собственный 
художественный замысел, 
связанный с созданием 
выразительной формы 
поздравительной открытки. 
Овладевать приемами создания 
выразительной формы. 
Осваивать характерные для 
оформления поздравительных 

открыток основные элементы и 
особенности цветового строя. 

101 Оформление 

стенгазеты. 

2 1 1   Сравнивать, оценивать форму, 
декор. Распознавать и 
называть виды оформлений. 
Осуществлять собственный 
художественный замысел, 
связанный с созданием того или 
иного оформления. 
Овладевать приемами 
оформлений. 
Осваивать характерные для того или 
иного оформления основные 
элементы и особенности цветового 
строя. 



102 Оформление 

уголка для 

выставки. 

Подготовка к 

конкурсу 

рисунков. 

2 1 1   Сравнивать, оценивать форму, 
декор. Распознавать и 
называть виды оформлений. 
Осуществлять собственный 
художественный замысел, 
связанный с созданием того или 
иного оформления. 
Овладевать приемами 
оформлений. 
Осваивать характерные для того или 
иного оформления основные 
элементы и особенности цветового 
строя. 

103 Оформление 

уголка для 

выставки. 

Подготовка к 

конкурсу 

рисунков. 

2 1 1   Сравнивать, оценивать форму, 
декор. Распознавать и 
называть виды оформлений. 
Осуществлять собственный 
художественный замысел, 
связанный с созданием того или 
иного оформления. 
Овладевать приемами 
оформлений. 
Осваивать характерные для того или 
иного оформления основные 
элементы и особенности цветового 
строя. 

104 Закрепление 

раздела. 

Текущий 

контроль. 

2 1 1 Мини-

тест. 
Сравнивать, оценивать форму, 
декор. Распознавать и 
называть виды оформлений. 
Осуществлять собственный 
художественный замысел, 
связанный с созданием того или 
иного оформления. 
Овладевать приемами 
оформлений. 
Осваивать характерные для того или 
иного оформления основные 
элементы и особенности цветового 
строя. 

VII Итоговые 

занятия 

8 3 5    

105 Обобщение 

знаний за год. 

Подготовка 

портфолио. 

2 1 1   Сравнивать, оценивать форму, 
декор. Распознавать и 
называть виды оформлений. 
Осуществлять собственный 
художественный замысел, 
связанный с созданием того или 
иного оформления. 
Овладевать приемами 
оформлений. 
Осваивать характерные для того или 
иного оформления основные 
элементы и особенности цветового 
строя. 



106 Обобщение 

знаний за 

полный курс 

обучения. 

Подготовка 

портфолио. 

2 1 1   Сравнивать, оценивать форму, 
декор. Распознавать и 
называть виды оформлений. 
Осуществлять собственный 
художественный замысел, 
связанный с созданием того или 
иного оформления. 
Овладевать приемами 
оформлений. 
Осваивать характерные для того или 
иного оформления основные 
элементы и особенности цветового 
строя. 

107 Итоговый 

контроль. 

Подготовка 

творческого 

отчета за курс 

обучения. 

2 1 1 Контрол

ьные 

вопросы 

+ 

тестиров

ание. 

Сравнивать, оценивать форму, 
декор. Распознавать и 
называть виды оформлений. 
Осуществлять собственный 
художественный замысел, 
связанный с созданием того или 
иного оформления. 
Овладевать приемами 
оформлений. 
Осваивать характерные для того или 
иного оформления основные 
элементы и особенности цветового 
строя. 

108 Творческий 

отчет. 

Выпускной. 

2 - 2    

  ИТОГО 21

6 

ча

со

в 

       

Описание учебно-методического и материально-технического 
обеспечения 

Абрамова М.А. Беседы и дидактические игры на уроках по изобразительному 
искусству: 1-8кл / М.А. Абрамова. – М.: ВЛАДОС, 2013. 

Буткевич Л.М. История орнамента: Учеб.пособие для студ. высш. пед. учеб. 

заведений / Л.М. Буткевич. – М.: ВЛАДОС, 2013. 

Вакуленко Е.Г. Народное декоративно-прикладное искусство: теория, история, 
практика / Е.Г. Вакуленко. – Ростов н/Д: Феникс, 2017. 

Варавва Л.В. Декоративно-прикладное искусство. Современная энциклопедия / 

Л.В. Варавва. – Ростов н/Д., 2017. 

Жемчугова П.П. Изобразительное искусство / П.П. Жемчугова. – СПб.: 
«Литера», 2016. 



Живой мир искусства: программа художественного развития школьников 1-8 

классы. – М., 2008. 

Комарова Т.С. как научить ребенка рисовать Т.С. Комарова. – М.: Столетие, 
1998. 

Кузин В.С. Изобразительное искусство и методика его преподавания в 

начальных классах: учеб.пособие для учащихся пед. уч-щ. / В.С. Кузин. – М.: 
Просвещение, 1984. 

Кузин В.С. Методика преподавания изобразительного искусства в 1-8 классах: 

Пособие для учителя / В.С. Кузин. – М.: Просвещение, 1979. 

Кузин В.С. Изобразительное искусство. 1кл.: книга для учителя / В.С. Кузин. – 
М.: Дрофа, 2004. 

Кузин В.С., Кубышкина В.И. Изобразительное искусство (1-8 классы) / В.С. 

Кузин. – М., 2015. 

Неменская Л.А. Под ред. Неменского Б.М. Искусство и ты. 2-8 классы. – М., 
2015. 

Неменский Б.М. Мудрость красоты / Б.М. Неменский. – М.: Просвещение, 1987. 

Информационные ресурсы, обеспечивающие методическое сопровождение 
образовательной деятельности занятий по изобразительному искусству: 
Статьи, методические материалы по теории искусствознания и методике 
изобразительного искусства 
- Электронный научный журнал «Педагогика искусства». - Режим доступа: http://www.art-
education.ru/AE-magazine/ 
- Электронный журнал «Искусство» издательского дома «Первое сентября». - Режим 
доступа: http://art.1september.ru/index.php 
- Фестиваль педагогических идей «Открытый урок» - Режим 
доступа: http://festival.1september.ru/ 
- Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. - Режим доступа: http://school-
collection.edu.ru/catalog/rubr/55a01b11-28d6-46dc-87e4-
9e2c8c8c6196/119046/?letter=%C0&interface=themcol 
- Открой искусство. Словарь терминов изобразительного искусства. - Режим 
доступа: http://artdic.ru/index.htm 
- Словарь терминов изобразительного искусства с иллюстрациями. - Режим 
доступа: http://artdic.eu/ 
- РАО Институт художественного образования (ИХО). - Режим доступа: http://www.art-
education.ru/ 
Сайты полезны для тех, кто учится по художественной специальности, готовится 
поступать или преподает. Представлены рисунок, живопись, композиция, наброски, видео 
уроки, мастер классы, книги ит.д. 
- Академия акварели и изящных искусств Сергея Андрияки - Режим 
доступа: http://academy.andriaka.ru/ 
- Школа акварели Сергея Андрияки. - Режим доступа: http://vk.com/andriakaschool 
- Академическая живопись - Режим доступа: https://vk.com/academic_drawing 

- Музей филимоновской игрушки. - Режим доступа: http://www.filimonovo-
museum.ru/museum/video.html 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.art-education.ru%2FAE-magazine%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.art-education.ru%2FAE-magazine%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fart.1september.ru%2Findex.php
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ffestival.1september.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fschool-collection.edu.ru%2Fcatalog%2Frubr%2F55a01b11-28d6-46dc-87e4-9e2c8c8c6196%2F119046%2F%3Fletter%3D%25C0%26interface%3Dthemcol
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fschool-collection.edu.ru%2Fcatalog%2Frubr%2F55a01b11-28d6-46dc-87e4-9e2c8c8c6196%2F119046%2F%3Fletter%3D%25C0%26interface%3Dthemcol
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fschool-collection.edu.ru%2Fcatalog%2Frubr%2F55a01b11-28d6-46dc-87e4-9e2c8c8c6196%2F119046%2F%3Fletter%3D%25C0%26interface%3Dthemcol
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fartdic.ru%2Findex.htm
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fartdic.eu%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.art-education.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.art-education.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Facademy.andriaka.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fvk.com%2Fandriakaschool
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fvk.com%2Facademic_drawing
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.filimonovo-museum.ru%2Fmuseum%2Fvideo.html
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.filimonovo-museum.ru%2Fmuseum%2Fvideo.html


Рабочие места для детей, постановочный фонд для натюрмортов и рисования с натуры, 
учебные таблицы, краски, кисти, палитры, компьютер, проектор и экран. 

                          

 Планируемые результаты изучения курса  

К концу первого года обучения (стартового уровня) 

 Учащийся научится: 

— называть цвета; 

—знать элементарные правила смешения цветов. 

Учащийся получит возможность научиться: 

— правильно сидеть за столом, мольбертом, держать лист бумаги и карандаш; 

свободно работать карандашом без напряжения проводить линии в нужных 
направлениях, не вращая при этом лист бумаги; 

— передавать в рисунке простейшую форму, общее пространственное 

положение, основной цвет предметов; 

— правильно работать акварельными красками — разводить и смешивать 
краски, ровно закрывать ими нужную поверхность; 

— выполнять простейшие узоры в полосе, круге из декоративных форм 

растительного мира; 

— применять приемы рисования кистью элементов декоративных изображений; 

— узнавать изображенные на картине или иллюстрации предметы, явления, 
действия; пользоваться простейшими приемами лепки (пластилин, глина). 

К концу второго года обучения (базового уровня)  

Учащийся научится: 

— различать рисунок, живопись, картину, иллюстрацию, узор, палитру; 

— владеть художественной росписью по дереву (Полхов-Майдан, Городец), по 
фарфору (Гжель), по глиняной народной игрушке (Дымково), вышивке; 

— пользоваться  основными цветами спектра в пределах наборов акварельных 
красок,  главными красками (красным, желтым, синим); 

— понимать  особенности работы акварельными и гуашевыми красками; 

— владеть элементарными правилами смешивания главных красок для 
получения составных цветов. 

Учащийся получит возможность научиться: 



— высказывать простейшие суждения о картинах и предметах декоративно-

прикладного искусства; 

— стремиться верно и выразительно передавать в рисунке простейшую форму, 
основные пропорции, общее строение цвет предметов; 

— правильно сидеть за столом, мольбертом, правильно держать лист бумаги, 

карандаш или кисть, свободно рисовать карандашом - без напряжения 
проводить линии в нужных направлениях, не вращая при этом лист бумаги; 

— правильно разводить и смешивать акварельные и гуашевые краски, ровно 

покрывая ими нужную поверхность, менять направление мазков согласно 
форме; 

— определять величину и расположение изображения в зависимости от 

размера листа бумаги; 

— передавать в рисунках на темы и иллюстрации смысловую связь элементов 
композиции, отражать основное содержание литературного произведения; 

— передавать в тематических рисунках пространственные отношения: 

изображать основания более близких предметов на бумаге ниже, дальних — 
выше, изображать передние предметы крупнее удаленных предметов; 

— выполнять узоры в полосе, квадрате, круге из декоративно-обобщенных 
форм растительного мира, а также из геометрических форм; 

— лепить простейшие объекты действительности (листья деревьев, предметы 
быта), животных, фигурки народных игрушек с натуры, по памяти и по 
представлению; 

— составлять простейшие аппликационные композиции из разных материалов. 

  

К концу третьего года обучения (продвинутого уровня)  

Учащийся научится: 

—использовать простейшие сведения о композиции, цвете, рисунке, приемах 
декоративного изображения растительных форм и форм животного мира, 

—различать понятия «живописец», «график», «графика», «набросок», «теплый 

цвет», «холодный цвет»; 

—получать доступные сведения о культуре и быте людей на примерах 
произведений известнейших центров народных художественных промыслов 
(Жостово, Хохлома, Полхов-Майдан и т. д.); 

—использовать начальные сведения о декоративной росписи матрешек из 
Сергиева Посада, Семенова и Полхов-Майдана на практике; 



—применять простейшие правила смешения основных красок для получения 

более холодного и теплого оттенков; 

Учащийся получит возможность научиться: 

— выражать свое отношение к рассматриваемому произведению искусства; 

— чувствовать гармоничное сочетание цветов в краске предметов, изящество 

их форм, очертаний; 

— сравнивать свой рисунок с изображаемым предметом, использовать линию 
симметрии в рисунках с натуры и узорах; 

— правильно определять и изображать форму предметов, их пропорции, 
конструктивное строение, цвет; 

— выделять интересное, наиболее впечатляющее в сюжете, подчеркивать 
размером, цветом главное в рисунке; 

— соблюдать последовательное выполнение рисунка (построение, прорисовка, 
уточнение общих очертаний и форм); 

— чувствовать и определять холодные и теплые цвета; 

— выполнять эскизы оформления предметов на основе декоративного 
обобщения форм растительного и животного мира; использовать особенности 
силуэта, ритма элементов в полосе, прямоугольнике, круге; 

— творчески применять простейшие приемы народной росписи: цветные круги 

и овалы, обработанные темными и белыми штрихами, точками в изображении 
декоративных цветов и листьев; своеобразие приемов в изображении 

декоративных ягод, трав; 

— расписывать готовые изделия согласно эскизу; 

— применять навыки декоративного оформления в аппликациях, лепке, 
оформительской работе. 

 

 

 

 


